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ИРОН АДЁМЫ Х СЪЕЗД ИРОН АДЁМЫ Х СЪЕЗД 
УЫДЗЁН ХУССАР ИРЫСТОНЫУЫДЗЁН ХУССАР ИРЫСТОНЫ
Ёппётдунеон ёхсёнадон 

змёлд «Иры Стыр Ныхас»-ы 
Координацион  советы 

уёнгтё ёмбырды ёрныхас код-
той Хуссар Ирыстоны ирон адёмы 
Х уанел (съезд) цы уагыл уыдзён 

ууыл, ёмё сбёлвырд кодтой, съезд 
саразыны лыггёнинаг фарстатён 
дзуапп чи дётдзён, уыцы бёрнон 
адёмы номхыгъд, ёрдзырдтой ён-
дёр ахсджиаг фарстатыл дёр.
Ирон адёмы радон съезд уыдзён 

августы кёрон Цхинвалы Хетёгкаты 
Къостайы номыл паддзахадон дра-
мон театры ногарёзт бёстыхайы. 
Уыцы бонты кадджын уавёры бёрёг 
кёндзысты Хуссар Ирыстоны респу-
бликёйы хёдбардзинады дёс азы 
юбилей дёр. Радон съезд 
Хуссары сбёрёг кёнын, 
уыд БИБЫЛТЫ Анатолийы 
фёндон, ёмё йё хъёп-
пёрисыл Координацион 
советы уёнгтё дыууё нал 
загътой.
Цёгат Ирыстонёй орг-

комитеты уёнгтёй нысан-
гонд ёрцыдысты Ныхасы 
сёрдар Кучиты Руслан, йё 
хёдивджытё Еналдыты Хъ-
азыбег, Дзёгъойты Вячес-
лав, Дзекоты Юри, РЦИ-Ала-
нийы национ ахастдзинёдты 
фарстаты фёдыл министр 
Цуциты Аслан ёмё РЦИ-А-

ланийы Культурёйы министры хё-
дивёг Дудайты Чермен.
Координацион советы ёмбырды 

Мёздёджы районы «Стыр Ныхас»-ы 
хайады сёрдар Гуцаты Фридоны 
фёндон уыд, цёмёй нё Ирыстоны 

кад, намыс, цыт бёрзонддёр чи 
кёна, Ирыстоны Фарныл фарн чи 
ёфтауа, ёппёт дунейы адёмты 
ёхсён ирон лёджы кад йё ёнты-
стытё, ёгъдау, лёгдзинад ёмё 
уёздандзинадёй чи уёлдёр кёна, 
уыдоны «Иры Стыр Ныхас»-ы Ко-
ординацион совет, афёдзы кёрон 
хатдзёгтё кёнгёйё, хорзёхджын 
кёна сёрмагонд хёрзиуёгёй. 
Адём та хъуамё сёхёдёг хъё-

лёс кёной, хёрзиуёг райсынмё 

кёй равдисой, уыдоныл Интернеты 
тыгъдады ёмё ёндёр фёрёзты 
ёххуысёй. Уый уёд ёцёг уыд-
зён адёмы хорзёх, нё фыдёлтём 
та уымёй бёрзонддёр хёрзиуёг 
ницы уыд. Кады аккагён-иу арфё 

дёр афтё кодтой, адёмы хорзёх 
дё уёд, зёгъгё.
Уыцы хёрзиуёг-ордены ёддаг 

бакаст ныридёгён дёр цёттё у, 
бакуыста йыл Фридон йёхёдёг. 
Координацион советы уёнгтё ём-
хуызонёй схъёлёс кодтой, цёмёй 
ацы хъуыддаг царды рацёуа, ууыл. 
Банымадтой йё ёнёмёнг хъёугё 
ахсджиаг мадзалыл. 
Фридон Координацион советы 

уёнгты размё ноджыдёр ма ра-

хаста хигъёдон «Фёдзёхст» чи-
ныджы хуызы. Сарёзта йё, цёмёй 
дунейы цы ирон адём цёры, уыдон 
ёй ёххёст кёной, ёмё ахъаз фёуа 
ирон ёвзаг, ёгъдау ёмё культурё 
бахъахъхъёнынён. Ацы фёзминаг 

хъуыддаг Ныхасы уёнгтё, 
нё куырыхон хистёртё, ба-
нымадтой хорз хъуыддагыл, 
ёмё рахастой уынаффё 
царды йё рауадзынён.
Фридон «Фёдзёхст»-ы 

чиныг бацёттё кодта йёхи 
дизайнмё гёсгё, ёмё ра-
уад тынг зёрдёмёдзёугё, 
хёрзаив йё ёддаг бакаст 
ёмё йё мидисёй дёр. 
«Фёдзёхст»-ы ис апп, ёмё 
уымён та ёнё сырёзгё 
нёй. Нё нысан у, цёмёй 
фёхёццё уа алы ирон хёд-
зармё дёр, йё къухмё йё 
райса алы кёстёр дёр ёмё 

дзы йёхицён скёна хатдзёгтё. 
Советы уёнгтё ёмхуызонёй хъ-

уыддагён бавёрдтой бындур схъ-
ёлёс ыл кёнгёйё. Бёстондёр 
ыл куы бакусой, уёд алы ирон мы-
ггаджы кадджындёр хистёртёй иу 
йё къух ёрёвёрдзён чиныджы 
сёрмагонд хайы, ома, йёхимё исы 
хёс, йё мыггаджы кёстёрты хъо-
мыладон куыст ирондзинады охыл 
кёй цёудзён.

Кузница кадров 
осетинской 
словесности

ÔÀÊÓËÜÒÅÒÓ ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÉ ÔÈËÎËÎÃÈÈ, ÑÎÇÄÀÍÍÎÌÓ 
ÍÀ ÁÀÇÅ ÎÒÄÅËÅÍÈß ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÉ ÑËÎÂÅÑÍÎÑÒÈ, ÈÑ-
ÏÎËÍÈËÎÑÜ 90 ËÅÒ. 

В августе 1920 года во Владикавказе был открыт Терский институт 
народного образования – первое на Кавказе  высшее педагоги-
ческое учебное заведение. История факультета осетинской фило-

логии началась с постановления Совета народных комиссаров РСФСР 
от 21 ноября 1925 года «О подготовке преподавателей для школ наци-
ональностей нерусского языка». В 1926-1927 учебном году открылось 
первое осетинское отделение. За время существования отделения здесь 
преподавало много наших прославленных земляков – ученых, поэтов и 
писателей. В их числе классик осетинской литературы Иван Васильевич 
Джанаев (Нигер), который в 1932 году пришел сюда преподавателем. 
Будущий автор историко-этимологического словаря, создатель научного 
метода познания мира через осетинский язык Василий Иванович Абаев 
в 1944 г. был доцентом кафедры. Без преувеличения можно сказать, 
что здесь во все времена преподавали люди, неравнодушные к судьбе 
родного языка и литературы. 
Эстафету первопроходцев подхватило современное поколение препо-

давателей осетинской словесности, которые возрождают лучшие тради-
ции прошлого, обогащая арсенал образования современными подхода-
ми, новыми методико-техническими средствами. Так, созданный в 1991 
году факультет осетинской филологии возглавил известный писатель и 
ученый, поэт и драматург Шамиль Федорович Джиккаев. Долгие годы 
плодотворно работал на ниве науки, создания методики, преподавания 
живая легенда факультета профессор - Харум Алиханович Таказов.
Миссия, которую несет на своих плечах нынешнее поколение осетин-

ских филологов, чрезвычайно важна. В годы перехода страны на новые 
экономические, социальные рельсы, положение дел с осетинским язы-
ком существенно ухудшилось, особенно во Владикавказе и некоторых 
районных центрах. Некоторые родители пишут заявления в школу, чтобы 
их детей избавили от нагрузки – изучения родного языка. Поднимать 
престиж нашего уникального языка, расширять сферу его хождения – 
сложная, но чрезвычайно необходимая задача. Иначе у нашего этноса 
может не быть будущего. Международное общественное движение 
«Высший Совет осетин» прилагает немало усилий в этом направлении. 
Но в авангарде этой работы идут осетинские филологи. Именно здесь 
готовят будущих ученых, писателей и, разумеется, педагогов, которые 
понесут эти знания в народ.
Вот в Южной Осетии претенденты  на должность Президента респу-

блики проходили собеседование на владение обоими государственными 
языками – русским и осетинским. Подобный порядок формирует соот-
ветствующее отношение к языкам титульных наций, поднимает престиж 
и значимость национального языка.
Важное направление работы – совершенствование методики препо-

давания, повышение его воспитательной роли. Нужно работать над тем, 
чтобы уроки осетинского языка в школе, как и занятия в вузе, становились 
интересными, увлекательными. 
На сегодняшний день факультет осетинской филологии имеет три от-

деления; осетинское, осетино-русское и открытое в этом учебном году 
осетинско-английское. Каждый год 8 человек поступает в магистрату-
ру. Факультет живет, развивается, строит планы. И хочется пожелать, 
чтобы  все задуманное воплотилось в реальность. 

Нырма уал ёмбырд кодтой... Сёрибары фёз-
мё цёудзысты стыр уылёнау. Ам та, ёмбырд 
кёныны ран уал сё фёнды банкъарын бёрёг-

бон. Ёмё сём арв цыфёнды тызмёгёй куы кёса, 
уёддёр ёй алчидёр ёмбары – ёмзёрдё, ёмзонд, 
хъёлдзёгёй ёмё гыццыл ёнкъардгомау, фёлё 
кёрёдзийы фарсмё уыдзыстём ацы бон!
Нё уёлахизы бон! Цин ыл кёндзыстём кёддёрид-

дёр! Уымён, ёмё уыцы хёсты нё ныхмё лёууыд 
ёгас дуне. 61 паддзахад уыдысты нё ныхмё. Абон 
сё Америк куыд ардауы махыл, раст сё афтё ардыд-
та 73 азы размё дёр. Германён америкаг заводтё, 
фирмётё, зындгонд бизнесментё ёххуыс кодтой ал-

цёмёй – ёхцайё, нефть ёмё нефты ёрмёджытёй, 
техникёйё – суанг 1944 азмё. Фёлё уёддёр нё 
фыдёлтё бафёрёзтой, ёмё знаджы бёрзёй аса-
стой! Цыт ёмё Намыс уёлахизонтён!
Раст фёзёгъынц – майданён, дам, ис дыггаг фарс 

дёр. Бирё салдёттё нё раздёхтысты хёсты быды-
рёй. Куыд ёппёт Уёрёсейы, афтё Ирыстоны дёр 
алы хёдзары сё хъёбултём ёнхъёлмё кёсгёйё, 
базёронд сты мадёлтё.
Чи фесёфт, уыцы салдёттё рохуаты нё баззады-

сты. Ёмё абон райгас сты! Ёнёмёлгё полчъы абоны 
фёлтёрты ‘хсён рацыдысты бёрёгбон бабёрёг 

кёнынмё. Уымён афтё рёсугъд уайы на сёйраг 
бёрёгбёттёй иу!

«Иры Стыр Ныхас»-ы мыггёгты Ныхастимё кусыны 
комитет (йё сёргы Ёгкацаты Юрий) бацархайдта, цё-
мёй ирон мыггёгтё Ёнёмёлгё полчъы цёуой хицён 
къордгай. Фарон бафёлвёрдтой, ёмё бирёты зёр-
дёмё фёцыд уыцы хабар, ёмё ныр уыцы мыггёгты 
нымёц фёфылдёр ис. Кёнынц сёхицён, кёмён 
куыд уайы, рёсугъд транспаранттё, мыггаджы герб-
тё, ёмё уыдонимё цёуынц хистёрёй-кёстёрёй. 
Кёмёндёр бантыст 420 къамы рахёссын. Иннётё 
дёр, уыдонмё гёсгё, змёлынц. 

Дзугаты транспарант дёр нё бахъуыди – Сталины 
ныв тёккё хуыздёр амонёг, цавёр мыггаг цёуы, чи 
сты ёмё кёмёй сты. Мёрзойтё се ‘фсёддон ми-
нёвёртты банымадтой лёмбынёг – рох дзы ничи у. 
Уёдё Томайтё дёр, Цёллагтё, Цёлыккатё, Цорёй-
тё – фёстейы нё баззадысты. Мах ауадыстём дард-
дёр, мыггёгтё та нырма ёмбырд ёмё фылдёрёй 
- фылдёр кодтой.
Бёстё сабырхъуаг у, зёгъынц. Фёлё мах хъёддых 

лёууём. Чи нём фёцёхгёрмё уа – уыдонён сё кой 
дёр нал уыдзён, фёлё аххосджын та – сёхёдёг... 
Ахём адёмыл ничи фёуёлахиз уыдзён! Уымён, ёмё 
уёлахизон туг нё дадзинты ёзмёлы!
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ПОДВИГИ ПОДВИГИ 
ГЕРОЕВ- ОСЕТИНГЕРОЕВ- ОСЕТИН
ОТ А ДО ЯОТ А ДО Я
В отличие от большинства 

публикаций по рассматри-
ваемой теме, написанных 
в публицистическом стиле, 
данная серия статей вы-
полнена согласно требо-
ваниям, предъявляемым к 
историко-архивной статье. 

Давид Доев

Доев Давид Тебоевич. Ро-
дился в 1912 г. (день и месяц 
не известны), в с. Гизель Вла-
дикавказского округа Терской 
области, ныне РСО-А. На над-
гробье в г. Керчь указана не 
верная дата рождения 1916 г. 
В Красной Армии с 21 июля 
1941 г. В боях Великой Оте-
чественной войны принимал 
участие с 9 октября 1941 г. На 
момент совершения подвига 
был снайпером 1133-го стрел-
кового полка 339-й Таманской 
стрелковой дивизии, воинское 
звание – старшина.
Ночью 3 ноября 1943 г. 

Д. Т. Доев, в числе первых под 
ураганным огнем противни-
ка, форсировал Керченский 
пролив и высадился десантом 
на Керченском полуострове. 
В боях с немецкой пехотой, 
поддерживаемой танками, 
Д. Т. Доев снайперским ог-
нем подавил 12 огневых точек 
противника, уничтожил 5 офи-
церов и более 20 солдат, в 
том числе и 3-х снайперов. Его 
меткий огонь способствовал 
захвату батальоном завода им. 
П. Л. Войкова.
Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 16 
мая 1944 г. старшине Доеву 
Давиду Тебоевичу посмертно 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. 

МЫСИНЁГТЁМЫСИНЁГТЁ

Кертанты хёстон
Азтё сё кёнон кёнынц. Уёдё се ‘нё-

низдзинаддёр сё хёрзтёй нал у. Ёмё  
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты архайджыты 

рёнхъытё ёртёнёг сты. Беслёны цёрёг 
Кертаны Сергей ацы рухс дунейё куы ахицён, 
ууыл рёстёджытё рауад. Фёлё  нё фёстаг 
фембёлд абоны хуызён ёрхъуыды кёнын.
Фыдыбёстёйы Стыр хёст цыппар азы дёр-

гъы цыд. Уыцы налат дуджы мысингётё-иу, ёв-
ёццёгён, Сергейы цёстыты раз, ёрлёууыды-
сты. Тохвёллад  лёгён-иу йё ныфс нё асастой. 
Фёлё  йын-иу сёрыстырдзинад ёрхастой. 
Ёцёг уёддёр лёппуйы бонты хъёбатырдзи-
надёй никуы раппёлыд.
Ротёйы командир карз тохы заман дзёгъёл 

нёмыгёй фёмард. Ирон лёппу Кертанты Сер-
гей фёцарёхстис. Размё мё фёдыл, зёгъгё, 
йё фидар,  ёхсарджын хъёлёс райхъуыст. 
Уыцы уысм ёфсёддонтё фенкъуысыдысты 
ёмё тырындзёй абырстой. Иу къардиумё 
знёгты балхъывтой. Сулёфын дёр сё бон 
кём нал ‘ссис, ахём къёлёты бахаудысты. Сё 
хёцёнгёрзтё аппёрстой. Урс хёцъилы гёбаз  
сдардтой, сёхи уацары радтой.
Лейтенант Кертанты Сергей алкёддёр размё 

знаджы цёстытём кёсгёйё цыдис. Хёстён 
йё цёхёры бахауынёй нё тарстис.  Салдатёй 
лёгдзинад домдта. Знагмё фидар лёууыд. Хъ-
ёбатырты  ёфсымёртё хуыдта .Йёхи хуызён 
сё зёрдётё Райгуырён бёстёмё уарзондзи-
надёй дзаг уыдысты, ёмё уымён. Иууылдёр  
уёлахизмё уёззау фёндагыл – цёуынхъом.

- Сталинграды бынмё немыцёгтён сё ныфс 
асат,- дзырдта мын кёддёр Сергей. -Дыууё 
фёллад галы сыкъахёстёй куыд сёдых вёй-
йынц, афтё не знёгтыл дёр 1943 азёй фё-
стёмё цавёрдёр ныхкъуырддзинад  бафтыд. 
Советон салдатён  Куырдалёгон ёндон цирхъ 
радта. Уый руаджы ёфсадён йё хъомыс  фы-
дёвзарёнты нё басаст. 
Сергей мын ахём цау дёр радзырдта. Цёвит-

тон, йё ротё кём ёрфидар уыцы бёрзёндмё  
немыцаг дыууё танчы фездёхтысты. Чысыл ма, 
ёмё хёстонты сё быны ассёстаиккой. Сер-
гейы салдат ёмбёлттёй дыууёйё сё размё 
хёстёг, аууёты бабырыдысты. Ёмхёстёй ды-
ууё гранаты  иуён йё рёхысы бын срёмыгътой. 
Уыцы рёстёг ма ноджы иннё танк басыгътой. 
Кертаны- фырт йёхи Беслёны ёхсёнадон 

хъуыддёгты тынг хъёппёрисжынёй равдыста. 
Куыста районы ветеранты советы сёрдары хё-
дивёгёй. Уый рёстёджы ма Фыдыбёстёйы 
Стыр хёсты архайджытёй районы 180 адёй-
маджы цардис. Фёлё дуг фёфёлдёхт, ёмё 
йё уёззау уылён ивдзинёдтё ёрдомта. Се 
ппётмё уыдоны сёрты ахизыны хъомыс нё 
разынд. Ёмё Сергейё йё заманы стыр ёххуы-
стё базыдтой.
Хёствёллад лёджы зёрдёйён ёрдуйы 

бёрц хорздзинад куы фёуай, уёддёр уый зон, 
ёмё дын ёй никуы ферох кёндзёнис. Сергей 
алы хъуыддаджы дёр ветерантён сё фарсмё 
лёууыд. Ёнёниздзинады фарстатё хынц-
гёйё, ноджы цёрёнуёттёй ифтонгдзинадыл 
архайгёйё, сё кёстёртён куысты бынёттё 
скёныны  мадзёлттё агургёйё.
Иу хатт, фембёлгёйё, Сергейы бафарстон:
– Уёлахизы боныл, дёумё гёсгё, ёппётёй 

тынгдёр чи бацин кодта?
– Мё мад. Ныййарёг йёхи уды рыст мурмё 

дёр нё дары, хъёбулы маст ёй цас хёры. 
Бирё сылгоймёгтён хёст сё зёрдёты тёгтё 
сыскъуыдта. Фёлё амондджынтё дёр гыццыл 
нё рауадысты. Иутё дзы иннётём гёсгё сё 
цин ёппындёр не ‘вдыстой. Уёздандзинад уый 
уыд, ёндёр ма уёдё цы вёййы!

ДЗУЦЦАТЫ Къоста.
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Ирон ёвзаг – нё цин, нё мётИрон ёвзаг – нё цин, нё мёт
Ёрёджы газеты бакастён Хъуысаты Батрбеджы 

уацхъуыд «Обсуждаем тень проблемы», зёгъгё, 
ахём сёргондимё, уёд ёй цы сусёг кёнон зёр-

дёсастёй дзы кёй баззадтён уый, ёмё йё авторы загъ-
дау «хочу сказать», мё зёрдёйы цы хъуыдытё фёзынд, 
уыдоны фёдыл. Кёд мын ёгёр карз уой, уёд рагацау 
хатыр курын.
Куыд ис, нё фыдёлтё цёсты гагуыйау кёй фёхъахъхъ-

ёдтой, ёнусты дёргъы цы ёвзагыл дзырдтой, мадёлон 
ёвзаг кёй хонём, уый ныхмё тох самайын? Уый мёнмё 
стыр аипдзинад кёсы, сёры зонд ёй нё ахсы, зёрдё йё 
йёхимё нё исы. Стёй уацхъуыды автормё мём сёвзёрд 
фарста: кёд нё ирон ёвзаджы хъысмётыл ныхас цёуы, 
уёд ыл уырыссаг ёвзагыл цёмён дзурыс, нё ирон ёвза-
гыл кёрёдзийы ёвзёрдёр бамбардзыстём, ёви йыл 
ёрвёссгё нё кёныс?!

«Ёргом ныхасы къём нёй», зёгъгё, ирон ёмбисонд. 
Уацхъуыд йё райдайёнёй йё кёронмё куы бакастён, уёд 
скодтон хатдзёгтё, ёмё ёрцыдтён ахём хъуыдымё: йё 
автормё ирондзинад ныллёг ёмвёзады ёвёрд кёй ис. 
Куыд зонём, афтё ирондзинады бындур сты: не ’взаг, 

не ’гъдёуттё ёмё нё фарн. Уыдон нын абон цы уавёры 
сты, стёй сомбон цы уагыл ёвёрд уыдзысты, ууыл хъуамё 
уа нё сагъёс, нё мёт. Мах нё ирондзинадён, уымён 
фаг аргъ нё кёнём, ёмё нын ёй чи балёвар кодта, уый 
дзёнёты бадинаг фыдёлтё чи уыдысты ёмё цы фарны 
хъуыддёгтё арёзтой, цёмёй мах абон сё фёдонтё, 
амондджынёй цёрём, уыцы фыдёбёттё нывыл нё 
зонём. Ёмё уымён нё сёр сёрмё нё хёссём, нё 
национ хиёмбарындзинад уымён лёмёгъ ёмё ныллёг 
уавёры ис. Нё национ хиёмбарындзинад нывыл кёй нёу, 
кёрёдзийы хорз кёй не ’мбарём, нё истори, не ’взаг, не 
’гъдёуттём хёдзардзин цёстёй кёй нё кёсём, уый нё 
галиу фёндагмё здахы, иннё адёмыхёттыты цёсты нёхи 
ёфтауём. Иуёй-иутё фыссынц ёрмёстдёр сёхи равди-
сыны охыл, ома, куырыхон дён, зёгъгё, ёмё-иу сё архай-
дыл биноныг цёуылнё ахъуыды кёнынц, адёмён пайда 
ёви зиан ёрхёсдзён ууыл, цёмён адёмы ёддёг-мидёг 
ауайын кёнынц?! Нё ахуыргёндтё: доцент Куыдзойты А., 
ёмё профессор Хъамболты Т., ёрёджы газет «Северная 
Осетия»-йы № 2, 11.01.2018 азы уацхъуыд ныффыстой ирон 
ёвзаджы хъысмёты фёдыл ёмё уагёры ёвзёрёй цы 
загътой, цёмён сё фёкодта Хъуысайы-фырт уайдзёфты 
бын? Кёцёй зыны сё азым?!
Уыдонён бузныг зёгъын хъёуы, ёгайтма сё адёмыл, се 

’взагыл ёнувыд ёмё иузёрдион сты. Афтё кёй зёгъынц, 
нё фёсивёд, стёмтёй фёстёмё, иронау нал дзурынц, 
уым мёнг ныхасёй цы ис?
Ёрхёссём нё цардыуагёй иу цалдёр дёнцёджы. 

Адёймаг кёцыфёнды дуканимё, йе та афтекмё куы 
бацёуы ёмё уёйгёнджыты куы бафёрсы, кёнё хосы 
тыххёй, уёд дын дзуапп иронау ничи ратдзён, фёлё 
уырыссаг ёвзагыл фемёхсынц. Уёдё нё сахары сёйраг 

проспекты дёр цы ёрыгон фёсивёд вёййы, стёй йё кары 
чи бацыд, уыдон дёр, кёд ирётты нёмттё хёссынц, ирон 
мад ёмё фыдёй райгуырдысты, уёддёр сё мадёлон 
ёвзагыл сыстырзёрдё сты, ёмё йыл нё фёдзурынц. 
Афтё алы ран дёр: куывды, чындзёхсёвы ёмё ма суанг 
зианы дёр. Мёнё ирон фынджы бадт куы райсём, уёд уым 
дёр ахём хистёртё разыны, кёцытё ирон сидтытё ёмё 
гаджидаутё иронау нё, фёлё уырыссагау фёдзурынц. 
Ирон ёвзаг нё цёстыты раз мынёг кёны, хъёрзы, агуры 
ёххуыс, фёсдуармё йё кёй схойынц, уый тыххёй, ёмё 
ёххуысы къух бадарёг нёй. Уый нё, фёлё йё чидёртё 
дёлджинёг кёнынц, фыдыусы цёстёй 
йём ракёсынц. Мёнё ирон ёмбисонд 
куыд зёгъы: «Кёд цёфёй нё мёлыс, 
уёд дын уый та рёхуыст». Мах иронау 
куы нал дзурём, Ирыстоны ирон ны-
хас куынал нёра, (Хуыцау бахизёд!), 
не ’гъдёуттё ирон ёвзагыл куы нё 
ёххёст кёнём, уёд нё ирондзинад, 
ногуард митау, атайдзён, сапон доны 
куы сфынк вёййы ёмё фесёфы, афтё 
фесёфдзён нё ироны ном дёр. Ёмё 
цёмёй уыцы бёллёхёй хызт уём, 
ууыл сагъёс ёмё мёт кёнынц нё 
ахуыргёндтё ёмё «Иры Стыр Ныхас» 
дёр. Ды та сын, Хъуысайы-фырт, сё архайд «абсурд» ра-
хуыдтай. Куыд раст у уый?!
Дарддёр уацхъуыды бакастён, зёгъгё, мах цёрём 

паддзахад Уёрёсейы, ёмё нё паддзахадон ёвзагыл 
нымад хъуамё уа ирон нё, фёлё уырыссаг, ёмё ёз 
уыимё разы нё дён. Уымён ёмё Ирыстон уымён хуины, 
ёмё дзы ирёттё кёй цёры, ёмё нын фыццагдёр ёмё 
сёйрагдёр хъуамё уа нё ирон ёвзаг, куыд фёзёгъынц: 
«Кёрцёй, дам, хёдон хёстёгдёр у», зёгъгё.
Адёймаг гуырдзёй цы ёвзаг рахёссы, йё мады ёхсы-

римё йе ’уёнгты цы ёвзаг ахъары, уымён ёмбал нёй, 
уый цыфёнды ёвзагёй дёр зынаргъдёр ёмё сёйраг-
дёр у, ёмё кёйдёр фёрссаг ёвзаг ын хъуамё рёбинаг 
цёмён суа?
Ёмё ма цалдёр ныхасы иу ёнёзёрдёмёдзёугё фип-

паинаджы тыххёй. 
Автор фыссы: «Мысль о том, что вслед за языком исчез-

нет и сам народ, поддерживает и Руслан Кучиты – пред-
седатель Координационного Совета МОД «Высший Совет 
Осетин», и для убедительности такого вывода ссылается 
на такое же мнение Васо Абаева. И авторы этих страши-
лок почему-то не подкрепили свои выводы примерами из 
жизни. А примеры имеются, но они говорят об обратном». 
Алы адёмыхаттён дёр йёхи ёвзаг ис, ёмё уымёй 

хицён кёнынц сё кёрёдзийё. Ёмё алы наци дёр йёхи 
ёвзагыл куы нал дзура, уёд сёфгё кёны. Ёмё уый бам-
барынён бирё зонд нё хъёуы, дзидзидай сывёллон дёр 
ёй ёнцонтёй бамбардзён. Иттёг раст ныхёстё загъта 

дзёнёты бадинаг Абайты Васо: «Искуы ёвзаг куы амё-
ла, уёд адёмён сёхицён дёр ёнё мёлгё нёй». Ацы 
ныхёсты бирё мидис ёвёрд ис, сты нын куыд аксиомё 
ёмё хъуамё дзырддаг ма уой. Царды бирё дёнцёгтё 
ёрхёссён ис, дунейы цы бёллёхтё ёрцыд, бирё адё-
мыхёттытё кёй фесёфтысты, уый фёдыл. Уыдонёй ёз 
ранымайдзынён иу цалдёры: «кереки», «угри», «половцы», 
ёмё ма ноджы ёндёртё дёр.
Рох нё хъуамё макёмёй уа, Хетёгкаты Къоста ёмё 

Абайты Васо табуйаг кёй сты, ёцёг ирон лёг сын сё 
нёмттё хъуамё сёрыстырёй мыса. Нырма Иры дзыхъхъы 

ахём гуырдтё нёма 
фёзынд, стёй, ёв-
ёццёгён, дёр нё 
фёзындзён, уыдоны 
хуызён ирон адёмён 
чи балёггад кёнд-
зён? Ёмё Васойён 
уайдзёфтё кёнын 
ёмё йё азымы бына-
ты ёвёрын аив нёу, 
махмё уыйбёрц зонд 
нёй, цёмёй ахём 
генимё  рёдыдтё 
арём. Ноджы йём 

рёдыдтё уёвгё дёр нё уыд.
Кучиты Русланы тыххёй та афтё зёгъдзынён: уый 

царды, кёйдёртау, йё тёнджытё нё агуры, фёлё цёуы 
ёдёрсгё йё арфыты, ирон лёджы ном кад, ёмё радимё, 
бёрзонд тырысайау хёсгёйё. Руслан у, йё ныхасы уёз 
кёмён ис, йё хъуыддёгты та фарн, ахём ёцёг ирон куы-
рыхон лёг. Уый кёд иу цасдёр рёстёг фёсарёнты цард, 
уёддёр йё мадёлон ёвзаг ёмё йё уарзон ирон адёмыл 
йё зёрдё не ’сивта, у сыл ёнувыд ёмё иузёрдион.
Ирон ёвзагён ёвидигё аргъ кёй кёны, уый ирдёй 

рабёрёг, ивгъуыд азы октябры мёйы кёрон ирон адёмон 
ёнёрадон фарёстём съезд уый руаджы сыгъдёг ирон 
ёвзагыл арёзт кёй ёрцыд.
Мёхёдёг, куыд Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры 

Стыр Ныхас»-ы ирон ёгъдёутты комитеты уёнг, афтё 
цардёгас ёвдисён дён. Руслан «ИСН» Координацион Со-
веты сёргъы куы ёрлёууыд, уёдёй фёстёмё удуёлдай 
фыдёбон кёй кёны, йё ирон адёмы сёраппонд. Кёй-
дёртау йё мадёлон ёвзаджы ныхмё нё цёуы, фёлё 
алы ёмбырд дёр аразы сыгъдёг ирон ёвзагыл. Гъемё, 
цы бёрнон куысты сёргъы лёууы, уым у фёзминаг, ёмё 
йын ноджы фылдёр бантысёд!
Дунейы ирёттёй бирё хъуыстгонд адём ис: Таймазты 

Тимур, Фадзайты Арсен, Хёдарцаты Махарбег, Джерджы-
ты Валери, Джиоты Вероникё, ёмё ёндёртё. Уыдон 
ёрмёст сёхи нёмттё айхъуысой, ууыл нё архайдтой, 
фёлё удуёлдай фыдёбон кодтой ёмё кёнынц, цёмёй 
ирон адёймаджы ном дунейыл айхъуыса. Ахём архайдён, 

Ёрфёны фёдау бёрёг дары Гасситы Мураты лёгдзинад. 
Стыр Нёртон лёгдзинад кём равдисын хъёуы, уыцы уёз-
зау спорты, боксы, Муратён ироны ном у табуйаг, ёмё йё 
сёрыстырёй хёссы, у йын царды цырагъдар, йё ныфсыл 
ын ныфс ёфтауы, йё хъаруйыл-хъару, ёмё иу уёлахиз 
иннёйы ивгёйё, уымён бырсы размё. Йё архайдёй ма 
разёнгард кёны Иры фёсивёды дёр, ёмё сём сиды, 
«Ирёттё, размё», зёгъгё.
Уацхъуыды ма бакастён мёнё ахём рёнхъытё:
«– Смею утверждать, что если бы наш современник, один 

из талантливых осетинских писателей Изатбег Цомартов 
свои произведения писал на русском языке, то в сознании 
народов России (и не только России) его имя стояло бы в 
одном ряду с такими именами, как Петр Проскурин, Сергей 
Залыгин…»
Ацы рёнхъыты автор Цомартаты Изётбегён куыд уынаф-

фё кёны, афтёмёй уый йё чингуытё уырыссаг ёвзагыл 
куы фыстаид, уёд ёй абон «осетинский писатель» не 
схуыдтаид, фёлё йё рахуыдтаид уырыссаг фыссёг. Ёмё, 
ёвёццёгён, Изётбег ууыл раджы ахъуыды кодта, цёмёй 
йём фёрссаг номёй мачи дзура. Изётбег, заманхъуйлаг, 
сыгъдёг ирон лёг у, йё дадзинты нёртон лёджы туг зилдух 
кёны, ёмё ахём лёг та йё адёмёй хёс дары, фёзёгъ-
ынц, уымё гёсгё лёггад кёны йё ирон дзыллёйён йё 
хорз чингуытёй. Цёмёндёр ёй ды та уырыссагау фыссын 
кёныс, ёмё уый нысан кёны, цёмёй йё мадёлон ёвзаг 
ивд ёрцёуа фёрссаг ёвзагёй. Куыд раст у уый?!
Ёмё ма кёронбёттёны иу цалдёр ныхасы. Не ’хсён 

ахёмтё ис, кёцытё сё алы къахдзёф дёр, сё алы ныхас 
дёр кёнынц хи уды равдисыны охыл, ёмё ахёмтё сё 
койы аргъ дёр не ’сты. Уырыссаг куыд загъта: «Овчинка 
выделки не стоит». Уыдон сусёг-ёргом архайынц, цёмёй 
нё мадёлон ёвзаг мынёг кёна ёмё фёстагмё фесёфа. 
Ёмё уый стыр бёллёх у, ирон лёгён сёрмё хёсгё нёу. 
Нё дзёнёты бадинаг фыдёлтё ацы ёдзёлгъёд митё куы 
фехъусиккой, уёд сё ингёны сёртё стониккой ёмё сыл 
хёкъуырццёй фёкёуиккой!
Ныр та байхъусём куырыхон лёгты ныхёстём, уыдон 

мадёлон ёвзаджы тыххёй цы зёгъынц, уымё:

Къадзаты Станислав:
Нёхи ёвзагёй нал дзурём иронау,
Нёхи хъёбулёй не ’взаг у ёвёд.
Стыр Уырысён нал хизём йё ронёй,
Удёй ма куыд уём ирёттё уёд!

И. Тургенев: Во дни сомнений, во дни тягостных раз-
думий о судьбах моей родины, – ты один мне поддержка 
и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный 
русский язык! 

К. Паустовский:
Йё мадёлон ёвзагыл стырзёрдё чи у, уыцы адёймаг 

хъёддаг у.

Р. Гамзатов:
И если мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть.

НЁ ДУГ ЁМЁ НЕ ‘ГЪДЁУТТЁНЁ ДУГ ЁМЁ НЕ ‘ГЪДЁУТТЁ

ИРЫСТОНЫ ФИДЁН МАХМЁ КЁСЫ
Терчы уылён уылёны куыд ивы, афтё ивы 

фёлтёр фёлтёры. Фёлё уыдон хъуамё 
кёрёдзиуыл баст уой раст рёхысты цёгтау. 

Афтё куынё уа, уёд нё ирондзинад къахыр кёны, 
мёгуырдёр. Хистёр кары адём хъуамё зоной 
фёстёмё фёкёсын дёр, науёд нё размёцыд 
куырмёджы хилёгау уыдзён. Нё фыдёлтёй нын 
цы фарн, цы хорз ёгъдёуттё баззад, уыдон хъуамё 
хаст цёуой иу фёлтёрёй иннёмё, ног дугонтё та 
сыл ёфтауой фарн ёмё ёгъдау.
Нё фыдёлтё уыдысты зондджын ёмё бирё 

фенаг, бирё бавзараг. Сё фёстё цы диссаджы 
ёгъдёуттё ныууагътой, уыдон абоны ёмё райсомы 
кёстёртён сты сё царды ёцёг скъола. Ууылты чи 
ацыди сыгъдёг зёрдёйё, ахёмты адём хонынц 
ёххёст лёгтё. Хъыгагён, ис ахёмтё, йё фыр 
«зондджынёй» нё алёмёты ёгъдёуттё йё къёх-
ты бын чи ссёнды, фыдёлты фарн мурмё дёр чи 
нё дары. Уый раст нёу, ёгъдёуттё хъуамё махёй 
алчидёр йёхирдыгонау ма кёна, ма араза, фёлё 
сё ёххёст кёна ёмбёлгё уагыл. Ирыстонён йё 
фарны суадон хъуамё уа, куыд фёзёгъынц, уёлейё 
исгё – бынёй ахадгё. Цёмёй афтё уа, ууыл та 
зёрдиагёй хъуамё кусой абоны фёлтёр хистёрёй 
кёстёрмё, сылгоймагёй-нёлгоймагёй. Уёд фи-
дар кёндзён нё ирондзинад.
Махмё, «Иры Стыр Ныхас»-ы ёгъдёутты коми-

тетмё, арёх ёрбацёуынц нё сахарты ёмё хъёуты 
цёрджытё. Уыдоны мёты ёфтауы цалдёр хъуыд-
даджы: нё ирон ёгъдёуттё кёмдёрты зыгъуым-
мёгонд цёуынц, кёстёр – хистёры ахастдзинёдтё 
лёмёгъёй-лёмёгъдёр кёнынц, сылгоймагён, 
раздёр куыд уыдис, ахём аргъ нал кёнём, нё кё-
стёрты иу хай карз нозтыл бафтыд, сёрмё хёсгё 
цы хъуыддёгтё не сты, ахёмтё кёнынц. Уавёр 
фёхуыздёр кёнынён цы бакёнын хъёуы? Махмё 
гёсгё, фыццаджыдёр хистёрты хёс у ирон Ёгъ-
дауы рёсугъддзинадыл кусын. Уыимё райдайын 
хъёуы бинонтёй.
Ёвёццёгён, раст сты иуёй-иутё, афтё чи 

зёгъы, Ирыстоны куырыхон хистёртё азёй-азмё 
къаддёрёй-къаддёр кёнынц, зёгъгё, уыдон. Чи 
ма нём ис, уыдонёй дёр бирётё сёхиуыл уёз нё 
уадзынц, хёсён ницы райсдзысты, ёнцондёр куыд 
у, ёрмёст ууыл архайынц. Ёндёр куыд раст у, дзы-
рдён, Елхоты хуызён стыр хъёуы уёллаг кёронёй 
дёллагмё зианы бон ёмё цины хъуыддаджы иу – 
дыууё лёджы ёндёр хистёрён кёй сбадын кёной, 
уый нал вёййы. Ахёмтё дзы ис ацёргё лёгтёй, 
кёцытё кёстёрты дёле дёр ёрбадынц, ууыл нё 
ахъуыды кёнынц, уыдоны цёсты сёхи дёр ёмё 
ёппёт хистёрты дёр кёй ёфтауынц, ёгад сё кёй 
кёнынц. Ахём уавёр сёвзёрд нё республикёйы 

бирё хъёуты.
Иннё ахём хистёртёй чидёртё Дунесфёдисёг-

мё кувындзинад хъазынмё (ёви хынджылёгмё?) 
аздёхтой. Афтё куы нё уаид, уёд мёнё адон 
цавёр ныхёстё сты:

– Йё Хуыцау! Кём дё? Ёркёс нём, ёмё дём 
скёсём…

– Йё Хуыцау! Ёркал нын, 
ёмё мах уидзём…

– Йё Хуыцау! Кёд искуы ис-
кёмён исты хорздзинад бакё-
нын дё бон бацис, уёд мах дёр 
ма ферох кён…
Ахём ныхёстё фехъусгёйё 

зёрдё ныккёрзы. Ау, чи сё 
дзуры, уымён йё хёдзары, 
сыхы, ёппын фёстаг хъёуы 
хистёр нё уыдис ёмё йын йё 
куывдмё никуы байхъуыста, 
куыд арын хъёуы Хуыцауы ном, 
куыд растдёр у, уымё? Йёхё-
дёг та йё цёуылнё рахаты: 
Иунёг Стыр Хуыцау ёмё йё 
сконд зёдтём хъёуы сыгъдёг 
зёрдёйё кувын. Раздёр за-
ман-иу бирё хистёртё, ёртё 
уёливыхы кувынмё цёугёйё, 
сё буар дёр доны хъёстё фё-
кодтой, цёмёй кувгёйё сыгъ-
дёг уа алцёмёй дёр. Уыдон  
ёмбёрстой, алчи дёр сё йё 
кёстёртёй хёс кёй дары, уый. 
Уымё гёсгё сё алы сныхас, алы куывд, алы сидт 
дёр уырзёй барёгау кодтой.
Ирондзинадыл, нё адёмы кад ёмё намысыл 

ёнёрынцойё чи куыста, ахёмты хуыдтой куыры-
хон. Уый та уымён, ёмё уыдон нё фыдёлтёй 
баззайгё ёгъдёуттё лёвёрдтой кёстёртём 
сыгъдёгёй, ёнё ивгёйё. Уымён фидар уыдысты 
хёрзёрёджыйы онг дёр ма.
Ивгъуыд ёнусы дёр фехъусён уыд ахём ныхё-

стё: «Не гъдёуттё хъёугай хёлынц». Уый хи-
стёрты тынг мёты ёфтыдта. Афтё-иу куы загътой 
«Сыхёй-сыхмё, хъёуёй-хъёумё, комёй-коммё 
ёндёр ёгъдёуттё ис», зёгъгё, уёд уыцы ныхё-
сты ис ёцёгдзинад. Фёлё «Иры Стыр Ныхас» йё 
равзёрдёй фёстёмё архайы, цёмёй сё иу хуызы 
кёнём. Ууыл кусынц ёгъдёутты комитеты уёнгтё. 
Кёд иу адём стём (уый та гуырысхойаг нёу), уёд 
хъуамё нё циндзинад ёмё зианы кёнд дёр арёзт 
цёуой иу уагыл. Хъыгагён, нырма бирётё нё къух-
ты нё бафтыд. Цёуылнё, зёгъгё, исчи куы бафёр-
са, уёд зёгъдзыстём: бирё хистёртё сё фыдёлты 

ёгъдёуттё кёнё зонгё нё кёнынц, кёнё та сыл 
ёрвёсгё нё кёнынц. Ёмё сё аразынц, сёхи куыд 
фёнды, афтё, кёстёр фёлтёры сомбоныл нё 
хъуыды кёнынц. 
Ёгъдёуттё цёмёй сё гаччы сбадой, уый тыххёй 

нё раздёхын хъёуы нё мадёлон ёвзагмё. Уыцы 
хъуыддаджы та стыр ахъаз сты дзыллон хабархёс-

сёг электрон фёрёзтё. Фёлё та ам дёр уавёр 
сё хёрзтёй нёу: арёх бёрнон бынётты бадёг 
разамонёг кусджытё, аивады дёснытё ирон уа-
цхёсджыты фарстытён дзуаппытё дётгёйё ирон 
ёвзагёй арвистон саразынц, кёнё та фёдзурынц 
уырыссагау. Ахёмты бафёрсын ёмбёлы: никуы 
байхъуыстат Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг Битар-
ты Вячеслав, Хицауады Сёрдар Тускъаты Таймураз, 
«Иры Стыр Ныхас»-ы координацион советы сёрдар 
Кучиты Русланы, нё мадёлон ёвзагыл куыд сыгъдёг 
фёдзурынц, уымё?  Ёви уыдон ёндёр скъолатё 
ёмё уёлдёр ахуыргёнёндёттё каст фесты?  Уё-
дёмё сё ирон туг сё дадзинты хъазы, уымён сём 
ис ёгъдау дёр.
Ацы рёнхъыты фысджытёй иу ёрёджы уыдис 

ёгъдаудёттёг ирон чындзёхсёвы. Фыдёлтёй куыд 
баззад, афтё ирон лёг йё фыртён чындзёхсёв 
скодта йёхи кёрты.  Алцыдёр цыдис нё фыдёл-
тыккон ёгъдауыл: къухыл хёцёг, ёмё уагыл, фён-
дырдзёгъдёг, лёппутё ёмё чызджытё кёрёдзи 
ивгёйё кафыдысты. Ёцёг иу хъуыддаг зёрдёмё 

нё фёцыд: чындзы хистёртём куы фёцёй кодтой, 
уёд нё райхъуыст ирон зарёг. Кёй зёгъын ёй хъ-
ёуы, уый дёр мах, хистёрты, аххос у. Нё сё ахуыр 
кёнём ирон зарджытё кёныныл. Кафыны тыххёй 
ницы зёгъдзыстём: ныртёккё алы хъёуы куль-
турёйы Хёдзары дёр ис кафджыты къорд.
Иу хъуыддаг ма тыхсын кёны куыд ёгъдёутты 

комитеты уёнгты, афтё хистёр фёл-
тёры дёр. Хъуыддаг уый мидёг ис, 
ёмё фёстаг заман нё цины хабёрттё 
ахастам ресторантём. Афтё куы зёгъ-
ём, уымёй нё ирон ёгъдау хёлд цёуы, 
зёгъгё, уёд нё фёрёдидзыстём. 
Уый куыд у? Дё бинонты фарн кёйдёр 
хёдзармё бакувёд, дё хёдзары ёртё 
кёрдзыны ма скув дё ног бинойнагён 
– цы ма уа уымёй ёнёуагдёр! Дё 
кёстёры циндзинад хъуамё ацёуа, 
цы хёдзары, цы Бынаты хицауы цур 
схъомыл, уым. Цёуылнё йё хъуамё 
скёна амондджын йё уарзон къёсёр, 
цёуылнё йё хъуамё афёндараст кёна 
Фёндагсар Уастырджи? Хъуамё уыцы 
рёсугъд куывдтытё ёмё гаджидёут-
тё фёкёной уыцы амондджын кёрты, 
уыцы хёдзары Бынаты хицауён, бузныг 
зёгъгёйё.
Фыдёлты ёгъдёуттё нывыл ёххёст-

гонд уымён хъуамё цёуой, цёмёй нё 
кёстёрты цёсты нёхи дёр ёмё нё 
фыдёлты дёр кадджын кёнём. Афтё 
куы нё уа, уёд нё фидён цы уыдзён, 

уый бёрёг нёу. Ноджы ма абон сыстырзёрдё стём 
канд ёгъдёуттыл нё, фёлё нё мадёлон ёвзагыл 
дёр. Уыдон бынтон куы фесафём, уёд цымё нё 
ирондзинад цы фёуыдзён. Уый у стыр мётаг.
Махён нё комитеты хистёр уёнгтё, Ирыстоны 

куырыхон лёгтё Мырзаганты Махар, Ёгайты Ким, 
ёмё иннётё, кёстёрты арёх бакёнынц Хуыцау 
ёмё йё сконд зёдты уазёг. Уыдоны загъдау, стём 
иу фёлтёр, фёлтёрён та иу бон райгуырён ницы 
хуызы ис: чи дзы хистёр вёййы, чи та – кёстёр. 
Уымё гёсгё хъуамё кёрёдзийён ёнёвгъау хай 
кёнём нё кад ёмё радёй. Афтё куы уа, уёд уы-
дзыстём Нарты ныфсёй хайджын, аккаг фёдонтё 
нё рагфыдёлтён.

МОРГУАТЫ Эдислав, 
«Иры Стыр Ныхас»-ы ёгъдёутты 

комитеты сёрдар;
КЪУБАЛТЫ Солтан, 

«Иры Стыр Ныхас»-ы ёгъдёутты 
комитеты уёнг.

Ивгъуыд ёнусы ёвдайём азты Фыды-
бёстёйы Стыр хёсты архайджытё 
цардаразджыты разёй цыдысты. Со-

ветон Цёдисы Хъёбатыр Махъоты Алихан 
куыста Хуымёллёджы базарадон базёйы 
директорёй. Беслёны цардис, «БМК»-йы по-
селочы астёуккаг сыхы. Нёртон лёгау уыдис 
йё бакаст, фёлё адёмы ёхсён йёхи тынг 
хуымётёгёй дардта.
Алиханимё ёрмёстдёр иу хатт сём-

бёлдтён. Уый дёр куыд районы газет «Знамя 
Коммунизма»-йы уацхёссёг, афтё. Ёндёр 
зынгё лёджы ёрыгон лёппуимё алы боны 
ныхёстём кёцёй  ёвдёлдис. Цыма сё фа-
термё мёнёй кадджындёр уазёг никуы ёр-
бацыд, афтё мыл сёмбёлдысты. Цалынмё 
хъёбатыр лёгимё уаты бадтыстём, уёдмё 
йё бинойнаг цъил фестад.
Уый карён сылгоймаг ёфсинён ёвзонг 

уазёг бирё ёфсёрмы хос нё уыд. Фёлё 
ёгъдау цы адёймаг ёмбара, уымён амонын 
ницы хъёуы. Сёмбёлдзынён ма сём, ёви 
нё, уый дызёрдыггаг у. Ёмё йё хёдзарёй 
рёсугъд ныхас ацёуыныл архайдта. Уый би-
нонты кады бёрзёндыл ёвёрёг у.
Уёдёй нырмё ныр 48 азы рауад. Уый ёр-

цыдмё алчидёр дзёбёх ёмё ёнёнизёй 

цёрёд, ёвёццёгён, ёз Алиханёй фё-
каржындёр дён. Ууыл та уёд фылдёр-фыл-
дёр цыдаид-иу ёнусы ёмбис. Йё мысинёг-
тё цыма тетрады цъарыл бёзджын фыстёй 
кастис. Хъуыстон хъайтар лёгмё, ёмё 
хёсты цаутё мё цёстыты размё агайдтой.
Ёрёмысыд 1944 азы мартъийы мёй. Йё 

хёстонтё, йёхёдёг дёр семё, афтёмёй 
бёлёгътыл ёхсёвы Днепры сёрты хызты-
сты. Дон ивылд уыдис ёмё уёрёх. Знёгтё 
иннё былыл. Ёнёнхъёлёджы цы уавёр 
сёвзёрд, уый нё бамбёрстой ёмё сё ма-
хонтё дыууёрдыгёй ныццавтой. Дивизийы 
хёйттё ёнтыстджынёй фёфале сты.
Берлинён йёхимидёг тохы дёр Махъой-

ы-фырт стыр лёгдзинад равдыста. Махонтё 
сё размё бырстёй не ‘нцадысты. Немыцы  
хёрды бынаты баззайын ёппындёр  нё 
фёндыд. Махъойы-фырты батальоны  ёф-
сёддонтё  знёгты скуынёг кёныныл хъё-

батырёй архайдтой. Иу лёгдзинады фёдыл, 
иннё хъайтардзинад ёвдыстой.
Йё командыкёнынад Махъоты Алиханён 

Советон Цёдисы Хъёбатыры ном райсын-
мё гёххёттытё бавдыста. Уыдоны фыст 
ёрцыд йё бирё лёгдзинёдтыл. 7 мартъийы 
Алиханы батальон аппёрста знаджы авд ны-
ббырсты. Уым майор Махъойы-фырты йёхи 
сёрмагонд лёгдзинад дёр гыццыл уыд? 
Патриотизмы скъолайы ахуырдзауён бёзгё 
дёнцёгтё бирё ёрхёссён уыд Алиханы 
цардёй.
Алиханы тохы фёндёгтыл кёрёй-кёрон-

мё куы афёлгёсём, уёд  Фыдыбёстёйы 
Стыр хёсты лёгдзинёдтё равдисын йё 
къухы бирё кёй бафтыд, уый ма нё иу хатт 
бауырндзён. Уый архайдта Хуссары, Цёгат 
Кавказы ёмё Фёскавказы фронтты. Днепры 
ёмё Днестры былгёрётты. Куыд арёх-

стджын хистёр афицер афтё  йё бирё рёт-
ты хёстон хъуыддёгтём дёсныйё разындис.
Цыбырёй зёгъын ёмбёлы, Алихан стыр 

хёрзиуджытё кёд ёмё цёмён райста, уый 
тыххёй. Цёгат Кавказы станица Трудолюбов-
кёмё хёстёг йё батальоны сгуыхтдзинад 
командёкёнынадёй ёбёрёгёй нё баззад. 
Махъоты Алиханён та радтой Сырх Стъалыйы 
орден.
Размё бырсёг ёфсадён цёугёдон стыр 

къуылымпыйы хос уыдис. Йё сёрты хизгёйё 
зиантё бирё ёййёфтой. Фёлё Днепрыл 
Алиханы батальон ницы уыйбёрц къуыхцытё 
бавзёрста. Уый нё, фёлё ма донён йё 
иннё фарс стыр фёз дёр бацахста. Уый 
тыххёй Алиханён Ленины орден лёвёрд 
ёрцыд.
Алиханы фёстёдёр Александр Невскийы 

орденёй дёр схорзёхджын ёрцыд. Уый та 
Вислёйы цур хёстыты йё батальоны ёнты-
стыты тыххёй. Уёвгё та нё адём ёнёуынон 
знёгтимё тохы хёрзиуджытё райсыны охыл 
нё бацыдысты. УАРЗОН ЗЁХХЫЛ САБЫР 
ЦАРДЁЙ БЁРЗОНДДЁР ХЁРЗИУЁГ ДЗЫ 
НЁЙ.

ДЗУЦЦАТЫ Къоста.

САБЫР ЦАРД – 
СТЫР ХЁРЗИУЁГ 



Исса Плиев
У маленькой горной республики Осетия в каждой семье, непременно, есть 

свой герой, а в некоторых, как, на-
пример, в семье Газдановых, – и по семь. 
Семь всадников, семь братьев покинули 
отчий дом в годы Великой Отечественной 
войны, и не вернулись. 
Девяносто тысяч воинов из Осетии ушли 

на фронт защищать Отчизну. Не вернулся 
каждый второй.

 В горниле священной народной войны 
сформировалась целая плеяда военачаль-
ников, талантливых полководцев.
Первый среди них – не по списку, по 

вкладу и в Великую Победу над фашиз-
мом, и в укрепление Советской Армии в 
послевоенные годы – генерал армии  Исса 
Александрович Плиев.
Чтобы понять, как мальчик из осетинско-

го села Старый Батакаюрт, родившийся в 
1903 году в семье крестьянина, стал нацио-
нальным героем,      стоит проследить весь 
боевой путь воина, прославившего и свою 
малую родину, и всю страну.
Учился он всю свою жизнь. Начиная с 

сельской школы, реального училища. В 
1922 году в возрасте 19 лет определил для 
себя воинскую профессию на всю остав-
шуюся  жизнь, вступив во Владикавказе 
добровольно в отряд особого назначения 
Кавказской армии. Государство нужда-
лось в защитниках, и молодой человек 
чувствовал в себе силы и способности 
встать на его защиту.
Кроме желания требовались знания. 

И Исса Плиев заканчивает в 1926 году 
Ленинградскую кавалерийскую школу, а 
затем, в 1933 году, – Военную академию 
имени Фрунзе. И потом, уже после Вели-
кой Победы, в 1949-ом – Военную Акаде-
мию Генерального штаба,  с отличием. 
Он все делал с полной отдачей. Учился, 

жил, служил верой и правдой. 
С 1936 года по 1938 – он советник в Мон-

гольской народно-революционной армии, 
командир кавалерийского полка. Этот опыт 
пригодится ему в будущем.
А пока на пороге войны он принимает уча-

стие в освободительном походе советских 
войск в западную Белоруссию
В Великой Отечественной – он с самых 

первых дней. На Западном фронте – с июля 
1941 по апрель 1942 командовал кавале-
рийской дивизией, затем корпусом. А даль-
ше – Южный фронт, Юго-Западный, Степ-
ной, 3-й Украинский,  1-й Белорусский. На 
2-ом Украинском фронте – с ноября 44-го 
по май 1945 года, и на Забайкальском 
фронте с августа по сентябрь 1945 коман-
довал конно-механизированной группой.
Еще в боях под Москвой и Сталинградом 

генерал Плиев вынашивал идею о созда-
нии конно-механизированной подвижной 
группы.

Ее суть заключалась 
в следующем . По-
сле того, как основ-
ные силы пробьют 
брешь в обороне 
противника, в нее 
у с т р ем л яю т с я 
конно -механи -
зированные вой-
ска, обладающие 
стремительно -
стью, маневрен-
ностью и огневой 
мощью. Он так и 
действовал, за что 
был прозван Масте-
ром стремительных 
рейдов. 
Вот только один эпизод.
Всего около полутора су-

ток понадобилось конно-меха-
низированной группе, чтобы прой-
ти с ожесточенными боями 80 километров 
и овладеть городом Новый Буг. Немецкая 
армия была рассечена на 2 части, лишена 
связи и оперативного маневра. Против-
ник прилагает отчаянные усилия, чтобы 
остановить дальнейшее продвижение 
конно-механизированной группы. 

Но Плиев не дает врагу опомниться, со-
браться с силами. С захвата Нового Буга, 
командующий резко разворачивает корпу-
са и дивизии на Юг, уничтожая тылы южной 
группировки немецких войск, и продолжая 
главными силами наносить решающий со-
крушительный удар с запада и с востока. 
Пути отхода 6 немецкой армии на запад 
оказались на замке.
За умелое руководство действиями кон-

но-механизированной группы при прове-
дении Одесской операции и уничтожении 
Южно-Бугской группировки врага на 3 
украинском фронте, генерал-лейтенант 
Исса Александрович Плиев 15 апреля 1944 
года был представлен к званию Героя Со-
ветского Союза..

24 июня 1945 года Исса Александрович 
Плиев по заслугам стал участником исто-
рического Парада Победы в Москве на 
Красной площади. 

Но война для  него еще не за-
кончилась.

Впереди был трудный по-
ход с боями по безводной 
солончаковой, выжжен-
ной солнцем пустыне и 
по узким горным тро-
пам Большого Хинга-
на. Героический рейд 
был успешно завер-
шен мощным ударом 
с безоговорочной ка-
питуляцией милита-
ристской Японии. 
Указом Президиу-

ма Верховного Совета 
СССР от 8 сентября 

1945 года генерал-пол-
ковник Исса Алексан-
дрович Плиев награжден 
второй медалью «Золотая 

Звезда» Героя Советского 
Союза – за образцовое вы-

полнение боевых заданий коман-
дования в Маньчжурской операции. 

А 9 июля 1971 года ГЕНЕРАЛУ АРМИИ ПЛИЕВУ 
присвоено звание Героя Монгольской На-
родной Республики.

15 ноября 2017 года в Монголии открыли 
памятник НАШЕМУ ПОЛКОВОДЦУ.  Делегация 
Совета Федерации, в которую вошел Тай-
мураз  Мамсуров, а также делегация 

из Южной Осетии во главе с и.о. министра 
обороны генерал-лейтенантом Ибрагимом 
Гассиевым, приняли участие в церемонии 
открытия памятника. Со стороны Мон-
гольской народной республики в событии 
участвовали министр обороны, губернатор 
монгольской столицы, другие знаковые 
фигуры.
Инициатором проекта является пре-

зидент Фонда культуры им. Азанбека 
Джанаева Заур Джанаев. Он отметил, что 
боевые подвиги ГЕНЕРАЛА Плиева в ходе 
Хингано-Мукденской операции 
в 1945 году до сих пор изуча-
ются и преподаются в военных 
академиях. 
Бронзовая скульптура полко-

водца была установлена на горе 
Зайсан в Улан-Баторе. Ее автор 
– осетинский скульптор Ибра-
гим Хаев. Исса Плиев коман-

довал конно-механизированной группой 
советских и монгольских войск на правом 
фланге Забайкальского фронта при Мань-
чжурской стратегической наступательной 
операции. Войска под его командованием 
прошли через Гоби и Хинган, громили 
японских милитаристов на территории 
Внутренней Монголии и дошли до Пекина. 
Память о нашем выдающемся полко-

водце в Монголии является предметом 
почитания и гордости.
С апреля 1958 года он командует во-

йсками  Северо-Кавказского военного 
округа.
И в его мирной жизни хватало экстре-

мальных ситуаций, которые требовали от 
генерала принятия в кратчайшие сроки, 
когда мир висел на волоске, единствен-
но правильного решения. Он не привык 
прятаться за чужими спинами. Всегда 
принимал удар на себя. 
Когда грянул Карибский кризис, в июле 

1962 года, он был на посту командующе-
го Группой войск на Кубе. В той сложной 
обстановке, когда мировая цивилизация 
оказалась у края ядерной бездны, многое 
зависело от выдержки и хладнокровия 
(Исса) Плиева. Он проявил себя не только 
как гениальный военный стратег, способ-
ный оценить последствия событий, но и 
как мудрый, опытный политик, хорошо 
знающий цену мира.
До своей кончины в 1979 году, он  про-

должал активную деятельность на посту 
инспектора-советника группы Генеральных 
инспекторов Министерства обороны СССР. 
Помогал народу на посту депутата Ростов-
ского областного Совета.
К оценке жизненного пути и ратного 

труда ПРОСЛАВЛЕННОГО ПОЛКОВОДЦА вполне при-
менима формула «Жизнь-подвиг». Потому 
что жизнь его состоит не из единичных 
героических поступков, которых, к слову 
сказать, тоже было немало, а вся его дея-
тельность – военная, мирная, обществен-

ная – была без остатка отдана служению 
великой стране и любимой малой родине, 
бережно сохраненной для нас предками. 
Жизненный путь дважды Героя Советско-

го Союза, Героя Монголии, отмечен мно-
гими наградами, среди которых 6 орденов 
Ленина, орден Октябрьской революции, 
три орденами Красного Знамени, два 

ордена Суворова, орден Кутузова, 
другие многочисленные награды и 
знаки отличия.
Но, пожалуй, главная его награда 

– это благодарная память потом-
ков. Она высечена в камне, отлита 
в благородных металлах, записана 
в летописях и книгах. Наконец, она 
навечно поселилась в сердцах на-
рода. Имя нашего великого полко-
водца – одно из знаковых имен не 
только второй мировой войны, но 
и всего XX века. Это имя сегодня 
присвоено населенным пунктам и 
улицам, школам и клубам, музеям 

и выставочным залам. Народ сложил о 
своем герое песни, поэмы, стихи, о нем 
снимаются фильмы. 
Это память о воине и общественном де-

ятеле, об ярком русском полководце и на-
стоящем осетинском мужчине, это образ, с 
которого молодые поколения могут лепить 
свою судьбу без страха быть забытыми и 
с уверенностью – если ты хоть чем-то по-
хож на Плиева – значит, стал настоящим 
Человеком.
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Хаджи-Умар Мамсуров
В его храбрости не было ни-

чего показного. Она была 
воздухом, которым он 

дышал. Он умел воевать не 
только на коне, но был од-
ним из самых одаренных 
советников на войне. Он 
из тех людей, которым 
можно доверить любой 
участок работы, лишь 
бы работа была живая, 
требующая мысли и 
отваги – таким он ви-
делся писателю.   
Людей с героически-

ми судьбами в исто-
рии немало. Но даже 
на этом фоне  судьба 
нашего земляка из се-
ления Ольгинское – Хад-
жи Мамсурова вызывает 
неподдельный интерес и 
восхищение. Не случайно 
Эрнест Хемингуэй – корифей в 
литературном мире, прототипом 
своего главного героя в романе «По 
ком звонит колокол» выбрал именно его, 
попав под обаяние незаурядной личности 
Хаджи-Умара. Правда, знал он его под 
именем полковника Ксанти из Македонии. 
И понятия не имел, что списывает своего 
героя с советского разведчика, выполняв-
шего ответственное задание в Испании...
А открыл Мамсурова, как это ни странно, 

Михаил Иванович Калинин. В одной из его 
поездок по Кавказу в 1922 году он подверг-
ся нападению банды. Среди красногвар-
дейцев, давших отпор бандитам, был Хад-
жи-Умар Мамсуров. В том бою он проявил 
себя как настоящий герой, но был тяжело 
ранен. Калинин взял с собой в Москву юно-

шу, которому к этому времени 
не было и 20-ти. Михаил 
Иванович рекомендо-
вал отважного солдата 
начальнику главного 
разведывательного 
управления нарко-
мата обороны Со-
ветского Союза 
Якову Берзину. С 
этой минуты на-
чалась, полная 
опасностей, тре-
бующая особен-
но таланта, жизнь 
бойца не-
з р и м о г о 
фронта – ко-
торая сродни 
хождению по 
лезвию брит-
вы.
Многие стра-

ницы деятельности 
разведчика Мамсу-

рова до сих пор окутаны 
завесой военной тайны. Знаем 

мы о нем не так много, как хотелось 
бы.
К началу Великой Отечественной 

он был уже всесторонне образован-
ным  офицером. И не только в воен-
ной науке. Во Владикавказе окончил  
областную партийную школу, в Мо-
скве – полный курс обучения в коммунисти-
ческом университете трудящихся Востока, 
затем курсы усовершенствования старше-
го политсостава при военно-политической 
академии. В 41 завершил учебу в военной 
академии имени Фрунзе. В 48 – военную 
академию Генерального штаба. 

19 августа 41-го, когда враже-
ская группировка прорвалась в 
районе Чудова, полковник Мам-
суров был назначен командиром 311 стрел-
ковой дивизии. Это соединение стойко 
и мужественно сдерживало наступление 
многократно превосходящих по численно-
сти фашистских войск. Летом 42-го Мамсу-
ров становится начальником Южного штаба 
партизанского движения. С присущей ему 
энергией и оперативностью, используя 
богатый опыт, он занимается подготовкой 
руководителей для подпольной работы. Он 
вылетал на места и в тылу врага создавал 
партизанские отряды, участвовал в напа-

дениях на вражеские объекты в глубоком 
тылу врага.
В марте 43 он был назначен командиром 

2 гвардейской  кавалерийской дивизии и с 
ней прошел боевой путь до самой Победы.
Гвардии генерал-майор Мамсуров в 

ходе преследования фашистских частей 

лично руководил боевыми действиями в 
сложных условиях, проявив себя храбрым 
генералом.
Особо отличился в ходе Берлинской 

операции. С вводом в бой в середине 
апреля 1945 года на Дрезденском на-
правлении дивизия умелыми действиями 
в тылу противника нанесла ему большой 
урон и освободила два гитлеровских кон-
центрационных лагеря (около 16 тысяч 
человек). 20 мая 1945 года отважному 
командиру было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 
Символично, что народ Испании помнит 

и чтит нашего земляка. Спустя много лет, в 
2015 году, Монумент в честь легендарного 
разведчика открыли в пригороде Мадрида. 
На церемонию торжественного открытия 
памятника пришли дочь и внук героя, а так-

же российские дипломаты, мэрия городка 
в полном составе и простые испанцы.  
Белое покрывало с мемориала сдернули 
под российское «Ура» и испанское «No 
pasaran!». И это неспроста. В годы граж-
данской войны в Испании о его подвигах в 
тылу франкистов и фашистов на Пиренеях 
слагали легенды. Наша газета рассказы-
вала о том, как каждый год дата открытия 
памятника становится местом чествования 
героя, и в мероприятиях устраиваемых мэ-
рией городка и общественностью Испании 

принимает участие осетинская 
диаспора Мадрида.
Эта боевая школа пригодилась 

ему потом, в годы Великой Отече-
ственной.
Он награжден тремя орденами 

Ленина, пятью орденами Красно-
го Знамени, орденами Суворова, 
Кутузова, Отечественной войны 1 
степени и другими знаками воин-
ской доблести.

24 июня 45 года участвовал в 
Параде Победы на Красной Пло-
щади вместе с другими воена-
чальниками из Осетии – Иссой 
Плиевым и Георгием Хетагуровым. 
Так случилось, что эти три боевых 
генерала родились в один год. В 
2018-ом исполняется 115 лет со 

дня их рождения. В одно время росли, 
вместе мужали, талантливо и доблестно 
сражались за Родину
Сколько бы времени ни прошло с тех 

давних пор, подвиг трех генералов навеки 
останется и в истории страны, и в сердцах 
людей.

Фыдыбёстё                        Отечество
Но война для него еще не



4 СС
ННСтыр НЫХАССтыр НЫХАС№ 7-8  (553-554)   2018  май     зёрдёвёрёны   мёй  (ирон.)  № 7-8  (553-554)   2018  май     зёрдёвёрёны   мёй  (ирон.)  

цийнёмёйё   (дигор.)                                                       цийнёмёйё   (дигор.)                                                       

Исполнение долга генералом Хетагуровым
«Когда мы умрем, это не мы терпим бедствие. 

Терпят бедствие  те, кто нас ждет, те, для кого так 
грозно наше молчание»

Антуан де Сент-Экзюпери

Габо Хетагуров родился 25 апреля 1903 года в 
Зарамаге. Отец работал до рожным мастером на 
Военно-Осетинской дороге, и круглый год был 

занят тяжелым трудом. Семья жила в большой нужде, 
на клочках земли, отвоеванных у гор, выра щивали 
ячмень и картофель – тем и пита лись.
Подростком Габо шел на заработки в равнинные 

села, нанимался убирать урожай к состоятельным 
хозяевам, получал за труд не сколько мешков куку-
рузы и соль. После окон чания церковно-приходской 
школы он отпра вился работать на Садонские рудни-
ки, но эта каторжная работа была не для подростка, 
и отец отвез его во Владикавказ, устроил в ап теку 
мойщиком посуды. Ему приходилось ис пытывать 
унижения и оскорбления за свой почти бесплатный 
труд. Хозяин аптеки, не справедливо поступив, вы-
гнал мальчика на улицу, оставив его без крыши над 
головой и средств к существованию. Родственница 
отца сжалилась над Габо, приютила его и подыска-
ла работу в мастерской братьев Туаевых, где шили 
черкески, бешметы и папа хи для Терского казачества 
и горцев. Самая тяжелая работа уборщика за те же 
гроши досталась мальчику.
Летом 1916 года к Габо приехал отец, жалкое су-

ществование сына очень огорчило его, и они вместе 
вернулись в Зарамаг. Бу дущий военачальник стал 
помогать отцу в работах на Военно-Осетинской до-
роге. Но вые попытки устроиться на Садонские руд-
ники успеха не имели, но именно здесь, у проходной 
обогатительной фабрики, в кон це 1917 года Габо 
узнал, что в России про изошла революция.
Затем в горы пришла гражданская вой на, рядом 

с Зарамагом действовал парти занский отряд, кото-
рый прикрывал Касарское ущелье от белоказаков. В 
составе отряда находился  Дзате Беслекоев – дядя  
юно ши, который уговорил отпустить Габо вместе 
с ним в отряд. В конце 1919 года из осе тинских 
партизанских отрядов была 
сформи рована Юго-Осетинская 
стрелковая бригада, бойцом 2-го 
Кавказского стрелкового полка 
стал Георгий Хетагуров (так его 
записали в списках), которому 
еще не исполнилось и 17 лет. Так 
1 января 1920 года началась его 
славная 55-летняя служба в рядах 
Вооружен ных Сил.
На всю жизнь он остался благо-

дарным ротному командиру B.C. 
Андрееву, который постоянно 
занимался образованием своего 
ординарца, более того, Влади-
мир Семено вич был курсовым ко-
мандиром Г.Хетагурова, когда он 
учился на Пятигорских пехот ных 
командных курсах имени Артема.
По окончании курсов в 1922 

году Геор гий стал командовать 
взводом в школе младших ко-
мандиров 84-го стрелкового 
полка 28-й Горской стрелковой 
дивизии, ко торая разместилась во Владикавказе. 
Сослу живцем по дивизии был командир батареи Н.Д. 
Яковлев - будущий маршал артиллерии.
В июле 1926 года Георгий с отличием окончил 

Киевскую объединенную военную школу имени 
С.С. Каменева, стал артилле рийским командиром. 
Назначение получил в 36-й Волжский артполк 36-й 
Забайкальской Краснознаменной стрелковой диви-
зии. По прибытии к месту службы Георгия назначи ли 
командиром огневого взвода 5-й гаубич ной батареи.
Если служба во Владикавказе была обусловлена 

довольно час тыми налетами националистичес ких 
банд, которые врывались в го род, грабили магазины, 
рынки, нападали на милицию, убивали партийных и 
советских работни ков, то на Дальнем Востоке китай-
ские милитаристы, подстрекае мые иностранными 
империалис тами, провоцировали тогда инци денты 
на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД), 
постро енной Россией к началу XX века по договору 
с Китаем.
Молодой командир взвода хорошо подготовил 

своих подчи ненных к окружным маневрам, и они не 
подвели его: взвод полу чил отличную оценку, пора-
зив цель первым же снарядом. Не прошло и двух лет 
после выпуска из Киевс кой школы, а Георгий стал 
командиром ба тареи 108-го стрелкового полка той 
же ди визии, расположенного в Сретенске на бе-
регу реки Шилки. Сретенск был конечным пунктом 
Транссибирской магистрали, отсю да шли пароходы 
на Благовещенск и Хаба ровск. Приамурье очаровало 
горца, хотя это не шло в сравнение с родной Осети-
ей. Не успел Георгий насладиться красотой здеш них 
мест, как последовало очередное пере мещение - те-
перь уже в Даурию, команди ром батареи 25-го кон-
но-горного артдиви зиона 5-й Отдельной Кубанской 
кавалерий ской бригады. Вскоре он уже докладывал 
о прибытии к новому месту службы комбригу К.К. Ро-
коссовскому, будущему Маршалу Со ветского Союза.
Военный конфликт на Дальнем Востоке назревал. 

В мае 1929 года подверглось бан дитскому нападе-
нию советское генеральное консульство в Харбине. 
Затем главным объектом провокаций стала КВЖД, 
в июле чанкайшисты и русские белогвардейцы, про-
живавшие в Манчжурии, осуществили веро ломное 
нападение на управление КВЖД. Были разгромлены 
профсоюзные и культур ные организации советских 
рабочих и слу жащих по всей железной дороге. 
Несколько вооруженных банд перешли в ряде мест 
со ветскую границу, атаковали погранзаставы и по-
граничные населенные пункты.
Исчерпав все средства мирного урегу лирования 

конфликтной ситуации, Советское правительство 
приняло ряд мер для отпора агрессору. К началу 
сентября 1929 года Осо бая Дальневосточная армия 
под командова нием прославленного героя граждан-
ской войны В.К. Блюхера завершила развертыва ние 
своих сил.
Георгий Хетагуров получил задачу под держать 

боевые действия 73-го кавалерий ского полка при 
нанесении удара по китайс кой крепости Шивейсян. 
Для огневых пози ций батареи была облюбована вы-
сота, за росшая гаоляном, откуда крепость просмат-
ривалась как на ладони. По сигналу комбри га К.К. 
Рокоссовского батарея Хетагурова ударила по 
амбразурам крепости, по наблю дательным вышкам, 
бомбометам, казармам и двору. Крепость была 
разгромлена, а за тем взорвана. Безымянная высота, 

откуда артиллеристы вели огонь по кре-
пости, ста ла с тех пор именоваться 
Батарейной.
Потом последовали более 

сложные дела. 17 ноября 1929 
года началась операция Осо-
бой Дальневосточной ар-
мии, которая увен чалась 
разгромом чанкайшистов и 
белогвар дейцев. 20 дека-
бря полномочные предста-
вители Советского Союза 
и Китая подписа ли согла-
шение о ликвидации воо-
руженного конфликта на 
КВЖД, права нашей страны 
на пользование этой доро-
гой были восстановлены.
Батарея Георгия Хетагу-

рова блестяще справилась 
с поставленными задачами, 
бла годаря умелому и грамот-
ному комбату по терь среди лич-
ного состава не было, исклю чая 
четверых ездовых, получивших ра-
нения. Среди других награжденных 
был отмечен и Георгий Хетагуров – ему 
вручили орден Красного  Знамени, единствен-
ную и высшую награду страны на тот момент.
Снова наступили напряженные дни бое вой подго-

товки. На очередных учениях ба тарея Г. Хетагурова 
стопроцентно поразила мишени, и удовлетворенный 
командарм В.К. Блюхер, обращаясь к комбригу К.К. 
Рокос совскому, сказал:

– Мы поступим правильно, если пошлем товарища 
Хетагурова в Новочеркасск на кур сы усовершенство-
вания командного соста ва. Пускай там поделится 
своим опытом.
Ехать в Новочеркасск Георгию не хоте лось, не 

понимал, для чего артиллеристу ка валерийские 
курсы. Но когда основательно пополнил свои знания 
по общей тактике, овладел верховой ездой не хуже 

заправского кавалериста, его мнение изменилось.
По возвращении из Новочеркасска он еще полгода 

командовал учебной батареей, а в декабре 1931 года 
был назначен коман диром дивизиона. Затем был 
1,5-месячный поход к бухте Де-Кастри, где сами 
артилле ристы построили городок, а в дальнейшем 
создавался укрепленный район (УР).
В начале 1933 года на должность начальни ка поли-

тотдела УР прибыл полковник  С. В. Руд нев, тот са-
мый, который в годы Великой Оте чественной войны 
стал комиссаром знамени тейшего партизанского, 
соединения С.А. Ков пака и был удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза. 
Здесь же в Де-Кастри Георгий Хетагу ров познако-

мился с Валентиной Зарубиной, дочерью рабочего 
Путиловского завода, ко торая приехала помогать 
осваивать Дальний Восток. Они поженились, Вален-
тина возгла вила работу с женщинами, была в дека-
бре 1936 года избрана делегатом на Всероссий ское 
совещание жен командно-начальству ющего состава 
Красной Армии. С трибу-
ны совещания Валентина 
обратилась к комсо молкам 
страны с призывом помочь 
в осваи вании Дальнего 
Востока. На этот призыв от-
кликнулись десятки тысяч 
молодых советс ких патрио-
ток, движение это получило 
на звание «хетагуровское», 
а самих девушек называли 
«хетагуровками». Валентина 
была награждена орденом 
Трудового Красного Зна-
мени и теперь в молодой 
семье Хетагуровых было два 
ордена Красного Знамени - 
боевой и трудовой.
Георгий в декабре 1936 

года был избран делегатом VIII Чрезвычайного съез-
да Сове тов, а в следующем году Валентина стала 
депутатом Верховного Совета СССР первого созыва.
Г. Хетагуров продолжал продвигаться служебной 

лестнице, в начале августа 19 года его назначили 
командиром 181-го артиллерийского полка резер-
ва Главного Командования, дислоцированного в 
Хабаровске. 
И снова учеба. На сей раз в марте 1938 года он был 

направлен в Ленинград на Высшие академические 
курсы усовершенствования командного состава при 
артиллерийской академии. Его преподавателями 
были будущий Маршал Советского Союза, а тогда 
комбриг Л.А. Говоров, еще один комбриг М.Н. Чистя-
ков, впоследствии ставший маршалом артиллерии. 
Возвратился Георгий в Хабаровск в самый разгар 

боев на Хасане, сразу же явился к командующему 
ОДВА Маршалу Советского Союза В.К. Блюхеру и 
получил задачу на перебазирование и развертыва-
ние полка на скрытых позициях у границ. Это было в 
ночь на 11 августа, а утром японские войска начали 
отход, чему способствовало жестокое поражение их 
у озера Хасан. Японское правительство запросило 
перемирия.
Командование уже хорошо знало офицера из 

Осетии, не раз проявлявшего стойкость, военный 
талант, и Г. Хетагуров получал повышения по службе: 
начальник артиллерии дивизии, корпуса...

22 июня 1941 года полковник Георгий Хе-
тагуров встретил в должности начальника 
артиллерии недавно сформированного 

21 механизированного корпуса, ко-
мандовал которым Герой Совет-
ского Союза генерал-майор Д.Д. 
Лелюшенко. По воспоминаниям  
Дмитрия Даниловича, полков-
ник Хетагуров уже в первый 
день войны проявил хладно-
кровие, мужество и высокую 
подготовку артиллерийского 
командира. Корпус, выдвину-
тый к Даугавпилсу, получил 95 
орудий для борьбы с танками 
противника, но без орудийных 
расчетов.

– Это, конечно, серьезная 
помощь, – сказал заместитель 
командира корпуса  по поли-
тической части, бригадный ко-
миссар Р.П. Бабийчук, – но где 
возьмем орудийные расчеты?
– Артиллерийскими расчетами мо-

гут стать танковые экипажи, не имею-
щие машин, – предложил начальник артил-

лерийского корпуса полковник Г.И. Хетагуров. 
– Научиться стрелять из противотанковых орудий 
прямой наводкой нетрудно: этот метод ведения боя 
танкистам знаком.

21-й механизированный корпус достойно выдер-
жал первое испытание. Сильно превосходящему его 
по численности и техническому оснащению против-
нику был нанесен ощутимый контрудар, силы были 
слишком неравны. Успела сосредоточиться только 
часть корпуса, а враг наступал целыми танковыми 
корпусами. С  тяжелыми боями пришлось отходить 
к Даугаве, после кровопролитных, продолжавшихся 
более недели боев, корпус продолжил отход в на-
правлении Оночка-Остров. 
В этих боях в районе Оночки Георгий Иванович 

был ранен.
«Один вражеский снаряд разо-

рвался рядом с нашим блинда-
жом, в смотровую щель брызнул 
фонтан измельченной земли. 
Сверху на нас тоже потек песок, 
просочившийся меж бревнами 
наката.
Дымовое облако снаружи, 

пыль, поднявшаяся внутри блин-
дажа, затрудняли наблюдение за 
полем боя. Я не вытерпел, вылез 
из укрытия. Не успел оглядеть-
ся, как по правой руке ударило 
чем-то тяжелым. От острой боли 
я даже присел. При первом же 
медосмотре выяснилось, что 
у меня пулевое ранение – пе-
ребита кость выше локтевого 
сустава».
Полковник Г. Хетагуров был 

эвакуирован в госпиталь, в Мо-
скву. За подвиги в боях в Прибал-
тике был награждён орденом 

Красной Звезды, и получил награду из рук М.И. 
Калинина. Не долечившись, упросил академика 
Н.Н. Бурденко выписать его из госпиталя и получил 
назначение начальником артиллерии 5-й армии, но 
случилось так, что командую щий Д.Д. Лелюшенко 
в день приезда Г. Хета гурова был ранен, Георгий 
Иванович помо гал укладывать его в машину и зашиб 
свою раненую руку. А тут еще в командование 5-й 
армией вступил Л.А. Говоров, вместе с ним прибыл 
начальник артиллерии, и полковнику Г. Хетагурову 
пришлось еще две недели до лечиваться в госпитале.
Каждый день он звонил высоким артил лерийским 

начальникам – генерал-полковни кам артиллерии 
Н.Н. Воронову и Н.Д. Яков леву и добился своего: 
его назначили началь ником артиллерии 30-й армии, 
которая обо роняла северо-западные подступы к 
Москве.
Здесь необходимо вновь обратиться к мемуарам 

дважды Героя Советского Союза генерала армии 
Д.Д. Лелюшенко, в ту пору командарма 30-й:

«... Не доходя до штабной землянки, я увидел вы-
сокого стройного человека, иду щего мне навстречу, 
и скоро узнал полков ника Георгия Ивановича Хетагу-
рова. Оказа лось, что он назначен к нам начальником 
ар тиллерии. Но поскольку эта должность уже была 
занята полковником Мазановым, ус пешно справляв-
шимся с ней, а полковнику Виноградову, до войны 
занимавшемуся административной работой, было 
трудновато на посту начальника штаба армии, Во-
енный совет армии счел целесообразным просить 
командующего Западным фронтом генера ла армии 
Г.К. Жукова назначить начальни ком штаба Хетагуро-
ва. Ходатайство было удовлетворено».
Георгий Иванович, никогда до этого не ис-

полнявший штабные должности, пытался от-
говориться, мол, правая рука не работает, пи сать 
левой не умею, но Дмитрий Данилович настоял: 
«Лишь бы голова работала, а без руки на первых по-
рах обойтись можно, пи сать за тебя будет начальник 
оперативного отдела. Только успевай диктовать...»  
Не успел новоиспеченный начальник штаба Ар-

мии познакомиться с подчиненными штабными 
офицерами, как был отправлен на левый фланг 
обороны с задачей собрать в единую группировку 
разрозненные соединения и части 30-й армии. Через 
сутки Д.Д. Лелюшенко сообщил Георгию Ивановичу: 
«Ты назначен ко мандующим левофланговой группы 
нашей армии...»

Наша оборона с предельным напряжением сдер-
живала натиск противника. Сражались боевые 
части, штабы, тылы, даже госпитали легкораненых. 
Все было брошено на защиту столицы. И все-таки 
положение ухудшилось, пришлось оставить Клин, 
Рогачево... 
Продолжая укреплять оборону, войска За падного 

фронта готовились к контрнаступлению. Ровно в 
шесть утра 6 декабря 30-я армия перешла в контрна-
ступление, и к вечеру того же дня прорвала оборону 
противника на направлении главного удара в глубину 
на 17 км, расширив участок прорыва до 25 км по 
фронту. Левофланговой группой армии руководил 
по-прежнему Г.И. Хетагуров, в подчинении у него 
были стрелковые, кавалерийские, артиллерийские, 
танковые части.
Георгий Иванович успешно справился с постав-

ленными задачами, постановлением Совета Народ-
ных Комиссаров СССР от 8 декабря 1941 года ему 
было присвоено звание генерал-майора артиллерии, 
и он был награжден орденом Красного Знамени.
В дальнейших боевых действиях 30-я армия 

участвовала уже в составе Калининского фронта, 
которым командовал генерал-полковник И.С. Конев. 
В августе 1942 года ожесточенные бои шли в районе 
Ржева. Г.И. Хетагуров проявлял смелость и реши-
тельность не только с противником, но при отстаи-
вании справедливости и своей 
правоты перед начальством. 
Вот характерный пример.
Однажды в присутствии Ге-

оргия Ивановича И.С. Конев 
приказал командиру 220-й 
стрелковой дивизии полков-
нику С.Г. Поплавскому лично 
возглавить атаку. Комдив сел 
в один из танков и повел за 
собой стрелковые части. На 
беду этот танк попал гусени-
цей в залитую водой глубо-
кую траншею и сел днищем 
на грунт. Фашисты пытались 
захватить экипаж танка в плен, 
но он отбивался из пушки  и 
пулемета, а когда закончился 
боекомплект – из автоматов и 
гранатами. Лишь ночью уда-
лось спасти танк.
Узнав об этом, И.С. Конев 

потребовал отстранить По-
плавского от командования 
дивизией. Генерал-майор Г.И. 
Хетагуров решительно встал на защиту подчиненного 
комдива, напомнив командующему фронтом, что 
Поплавскому приказано было возглавить атаку, что 
воюет он с первых дней войны, боевой заслуженный 
командир, награжден двумя орденами Красного 
Знамени, за один  день дважды ранен и контужен.
И.С. Конев смягчился, Поплавский остался ко-

мандовать дивизией. Впоследствии Станислав Ги-
лярович стал генералом армии, Героем Советского 
Союза.
В ноябре 1942 года генерал-лейтенанта Д. Лелю-

шенко назначили под-Сталинград, исполнение обя-
занностей командарма 30-й Армии временно было 
возложено на Г.И. Хетагурова. Но уже 26 декабря он 
представ лялся командующему Юго-Западным фрон-
том Н.Ф. Ватутину, который обрадовал его, сообщив 
о назначении начальником штаба 3-й гвардейской 
армии, которой командовал Д.Д. Лелюшенко. 2 
февраля 1943 года стало роковым для немец-
ко-фашистской Германии. В этот день закончилась 
историческая Сталинградская эпопея, 330-тысячная 
вражеская армия была полностью ликвидирована, а 
остатки во главе с генерал-фельдмаршалом Паулю-
сом взяты в плен.
В дальнейшем генерал-майор Г.И. Хетагуров 

активно участвовал в боевых действиях 3-й гвар-
дейской армии, входившей в разное время в состав 
1-го и 3-го Украинских фронтов, участвовал в плани-
ровании и проведении наступательных операций по 
освобождению Дона, Украины и Молдавии.
В начале 1944 года последовало новое назначе-

ние – начальником штаба 1-й гвар дейской армии, 
которой командовал гене рал-полковник А.А. Гречко, 

ставший после войны 
Маршалом Советского 
Союза, мини стром обо-
роны страны (но это уже 
значи тельно позже).

4 марта 1944 года 1-я 
гвардейская ар мия пе-
решла в наступление, 
только с 21 по 30 марта 
освободила более 500 
населенных пунктов, в 
том числе Проскуров, 
Сатанов, Бучач, Чертков, 
Городенка, Ярмолинцы, 
и т.д.
В первой половине 

апреля в армию нео-
жиданно прибыл новый 
начальник штаба, Ге-

оргий Иванович убыл в Москву, начальник Главного 
управления кадров генерал-полков ник Ф.И. Голиков 
удивился, созвонился с ге нералом А.И. Антоновым, 
и Г.И. Хетагуров получил назначение на 3-й Украин-
ский фронт к Р.Я. Малиновскому. При беседе с ним 
выясни лось, что вакантных должностей начальника 
шта ба армии и командира корпуса нет, и Георгий 
Иванович попросил назначить его командиром 
дивизии. Так генерал-майор Г.И. Хетагуров стал 
командиром 82-й гвардейской стрелковой дивизии 
8-й гвардейской армии генерал-пол ковника В.И. 
Чуйкова. Больше месяца диви зия вела бои по осво-
бождению Украины от оккупантов, а в середине июня 
получила при каз на перебазирование: 8-я гвардей-
ская ар мия в полном составе перебрасывалась на 
1-й Белорусский фронт.
Начиналась грандиозная стратегическая операция 

четырех фронтов, вошедшая в историю Великой 
Отечественной войны под на званием «Багратион», 
82-я гвардейская стрел ковая дивизия получила 
значительное попол нение. Армия В.И. Чуйкова была 
введена в бой 18 июля, почти без потерь прорвала 
пе редний край обороны противника, с ходу фор-
сировала реку Западный Буг и вступила в  пределы 
Польши, переправилась на западный берег Вислы 
южнее Варшавы и захватила там два плацдарма – 
Магнушевский и Пулавский. Дивизия Г.И. Хетагурова 
приняла активное участие в овладении крупным 

городом Лодзь, затем получила задачу преодолеть 
водную преграду – реку Варта, и выйти на Познань. 
25 января 1945 года гвардейцы ворвались в Познань 
и вступили в решительное сражение с окруженными 
фашистами, засевшими в кре пости Цитадель. Бои 
отличались особым упор ством и продолжались 
целый месяц. Крепость имела очень выгодное по-
ложение и могла со здать серьезные трудности в 
продвижении наших войск на запад, к Одеру. 23 фев-
раля Познань была взята, противнику был нанесен 
огромный урон в живой силе, вооружении и технике. 
Сдались в плен комендант крепости генерал-майор 
Маттерн и начальник штаба.
За освобождение Познани генерал-май ору Ге-

оргию Ивановичу Хетагурову и еще ше сти воинам 
дивизии было присвоено высо кое звание Героя 
Советского Союза. Ни один участник штурма горо-
да-крепости не остал ся без награды.

82-й гвардейской дивизии предстояло принять 
участие в наступлении на Берлин.
К концу марта положение на советско-гер манском 

фронте значительно изменилось в пользу Красной 
Армии. Шло непрерывное наращивание наших сил 
на рубеже рек Одер и Нейсе, от которых до Берлина, 
как говорится, рукой подать. Утром 25 марта 1945 
года Геор гия Ивановича срочно вызвали в штаб 8-й 
гвар дейской армии, и здесь лично от командую щего 

фронтом Маршала Советского 
Союза Т.К. Жукова он получил 
новую ответственную задачу – 
овладеть крепостью Кюстрин. 
Начав шиеся на следующий день 
ожесточенные бои увенчались 
успехом, утром 29 марта штурмо-
вые отряды ворвались в крепость, 
а к полу дню остатки ее гарнизона 
капитулировали. Лишь неболь-
шое количество немцев во главе 
с комендантом крепости гене-
рал-лейтенантом Рейнфартом 
бежала за Одер.
После взятия города Мюнхен-

берг, 19 апреля генерал-майор 
Георгий Хетагуров всту пил в ко-
мандование 29-м гвардейским 
стрел ковым корпусом. Корпус 
настойчиво проби вался к центру 
Берлина, 26 апреля был зах вачен 
аэропорт Темпельхоф, далее бои 
ве лись наиболее ожесточенно в 
районе Ангальтского и Потсдам-
ского вокзалов, каждый метр да-

вался ценой громадных усилий, ведь за вокзалами 
находились Рейхстаг и импер ская канцелярия, а в 
ней – бункер Гитлера.
В 15 часов 1 мая гарнизон Берлина ка питулировал, 

двадцать четыре залпа из 324 орудий прогремели в 
Москве, возвестив все му миру о падении Берлина.
Тысячи гвардейцев Г.И. Хетагурова полу чили орде-

на и медали. Командарм Василий Иванович Чуйков 
представил отважного коман дира 29-го гвардей-
ского Краснознаменного кор пуса генерал-майора 
Георгия Хетагурова к зва нию дважды Героя Совет-
ского Союза. Коман дующий фронтом не поддержал 
ходатайство (со времени предыдущего награждения 
прошел лишь месяц), Георгий Иванович был награж-
ден орденом Суворова I степени.
В конце июня корпус уже обосновался в городах 

Ошатц и Риза, комкор был вызван в Москву. В глав-
ном управлении кадров Г.И. Хе тагурова ознакомили 
с приказом И.В. Стали на: убыть в распоряжение ко-
мандующего 1-м Дальневосточным фронтом Марша-
ла Совет ского Союза К.А. Мерецкова на должность 
ко мандующего стрелковым корпусом. Пока Ге оргий 
Иванович добирался до места назна чения, в газетах 
было опубликовано поста новление Совета Народных 
Комиссаров СССР о присвоении ему звания генерал-
лейтенан та. Его  59-й стрелковый корпус отличился 
при взятии Муданьцзяна, Ханьдаохенцзэ, за 10 дней 
прошел с боями по труднейшей горно- таежной мест-
ности до 400 километров.

 До конца августа Квантунская армия была полно-
стью разгромлена, опаснейший  очаг второй мировой 
войны был погашен в кратчайшие сроки. Тем самым 
было ознаменовано окончание второй мировой 
войны. Георгий Иванович был на гражден орденом 
Кутузова I степени. После войны он продолжил учебу, 
окончил Высшие академические кур сы при академии 
Генерального штаба, ко мандовал корпусом, армией, 
Северной груп пой войск, дислоцированной на тер-
ритории Польши. В 1963-1971 гг. – командующий 
войсками Прибалтийского военного округа, на этой 
должности в 1968 году ему было при своено звание 
генерала армии. В этот же период Г.И. Хетагуров 
избирался депутатом Верховного Совета Латвии, 
депутатом Вер ховного Совета СССР 5-8-го созывов, 
чле ном Центрального Комитета Компартии Лат вии, 
делегатом XXI-XXIV съездов КПСС.
С 1971 года генерал армии Георгий Ива нович 

Хетагуров находился в группе гене ральных инспек-
торов Министерства оборо ны СССР, по-прежнему 
вносил большой вклад в укрепление боевого могу-
щества на шей страны.
Его заслуги перед Родиной были оцене ны тремя 

орденами Ленина, орденом Октябрь ской револю-
ции, пятью орденами Красного Знамени, ордена-
ми Суворова I степени, Ку тузова I и II степеней, 
Красной Звезды, мно гими медалями, орденами 
и медалями иностранных государств. Польша по 
достоинству оценила вклад Георгия Ивановича в ее 
осво бождение: он был награжден четырьмя орде-
нами Польши, ему было присвоено звание почетного 
солдата дивизии имени Тадеуша Костюшко, почет-
ного жителя Познани.
Г.И. Хетагуров скончался после тяжелой продол-

жительной болезни 3 сентября 1975 года, похоронен 
на Новодевичьем кладбище в Москве. Незадолго 
до кончины Георгий Иванович закончил писать свои 
мемуары. К великому сожалению, он не увидел свою 
кни гу, в написание которой вложил много труда и 
души. Мемуары Г.И. Хетагурова называ ются «Ис-
полнение долга», рассказывают о 55-летней военной 
службе нашего прослав ленного земляка и заканчи-
ваются словами:

«Вся моя жизнь после войны неразрыв но связана 
с нашей Советской Армией. Одна мысль об этом 
наполняет сердце большим удовлетворением, дает 
испытать чувство ис полненного долга».

Руслан БЕДОЕВ,
первый заместитель председателя

Совета ветеранов РСО-Алании.
генерал-майор авиации.

Фыдыбёстё                        Отечество



5СС
НН Стыр НЫХАССтыр НЫХАС № 7-8  (553-554)   2018  май     зёрдёвёрёны   мёй  (ирон.)  № 7-8  (553-554)   2018  май     зёрдёвёрёны   мёй  (ирон.)  

цийнёмёйё   (дигор.)                                                       цийнёмёйё   (дигор.)                                                       
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НЁ СЁЙРАГДЁР САГЪЁС – НЁ ФИДЁННЁ СЁЙРАГДЁР САГЪЁС – НЁ ФИДЁН
Иугёр дё ныфс бахастай адёмы бёрны бацёуынмё, уёд 

сын хъуамё ёмбарай сё тыхст ёмё сё цин дёр. Уыдёт-
тён та кусён уаты бадгёйё базонён ницыхуызы ис. Адёмы 

ёхсёнмё цёуын хъёуы, семё ныхас кёнын хъёуы.
Гъе, уыцы уагыл сарёзта йё куыст Ёппётдунеон ёхсёнадон 

змёлд «Иры Стыр Ныхасы» Координацион Советы сёрдар Кучиты 
Руслан. Уымён бахаста сёйраг мадзалён йё куысты пъланмё 
районты Ныхасты уёнгтё ёмё цёрджытимё фембёлдтытё араз-
ын, цёмёй семё базонгё уа, цёмёй сын зона сё хъуыдытё, сё 
фиппаинёгтё, сё риссаг фарстатё, цёмёй иумёйагёй уынаф-
фё кёной, куыд хуыздёр кусём дарддёр нё ирондзинадыл, нё 
хъомыладыл, не гъдёуттё нывыл ёмвёзадыл ёвёрыныл.
Ёвёццёгён, ахём мёй нё вёййы, ёмё 

Руслан йё дёлбар кусджытё Еналдыты Хъ-
азбег ёмё Моргуаты Едислав, Парламенты 
депутат Уататы Зелимимё иу-цалдёр хатты 
ма бабёрёг кёной республикёйы хъёуты 
цёрджыты. Рахизфарсы районы ныридёгён 
фембёлдтытё сарёзтой Культурёйы Галу-
аны, Беслёныхъёуы дыккёгём скъолайы, 
Хуымёллёджы. Ёрёджы та бабёрёг кодтой 
Бётёхъойыхъёуы ёмё Цёлыччы цёрджыты.
Мадзалы архайдтой районы Ныхасы сёрдар 

Томайты Савели, районы администрацийы 
сёргълёууёджы хёдивёг Уарзиаты Валери, 
хайады уёнг Кцойты Гермён, Ветеранты Со-
веты сёрдар Калоты Анатоли, «ИСН»-ы Коор-
динацон советы уёнг, районы хайады сылго-
ймёгты комитеты сёрдар Бургалаты Заремё 
ёмё социалон ёххуысады хайады разамонёг 
Елхъанаты Эльмё, уыдонимё куырыхон хистёртё, хъёуты адми-
нистрациты сёргълёуджытё (Цъыккаты Артур ёмё Санахъоты 
Вадим), ирон ёвзаджы ахуыргёнджытё ёмё хистёркъласонтё.
Бётёхъойыхъёуы ёмбырды райдиан, сё ахуыргёнёг Бигъаты 

Соняйы хъёппёрисёй, скъоладзаутё равдыстой цыбыр концер-
тон программё, кёцыйё дисы бафтыдтой ёмё бахъёлдзёг 
кодтой уазджыты зёрдётё.
Кучиты Руслан зёрдиаг арфё ракодта се ‘ппётён дёр, стёй 

загъта:- Сусёггаг никёмён у, махён а - фёстаг заман нё сёй-
рагдёр сагъёс кёй у нё фидён, не ‘взаг, нё кад ёмё намысыл, 
нё кёстёртён фёрнджын хъуыддёгтё ныууадзыныл, цёмёй 
фёлтёртён сё ном мысинаг уа.
Хорз ёмё ёвзёр царды ёдзух ёмдзу кёнынц, ёмё цёмёй 

нё фёсивёд раст фёндагыл саразём, уый тыххёй архайын хъ-
ёуы, нё фыдёлтёй нын цы взаг, цы рёсугъд ёгъдёуттё ёмё 
традицитё баззад, уыдон бахъхъахъёныныл, уымён ёмё алы 

нацийы дёр фёнды йё равзёрд скадджын кёнын, йё фидёнёй 
сёрбёрзонд уёвын. 
Уыдёттыл мах тынг арёх фёдзурём, фёлё иумёйагёй куы 

нё бавналём ацы вазыгджын фарстатём, уёд афтид ныхёстёй 
ницы рауайдзён. Искёмё хъуамё ма ёнхъёлмё кёсём нё 
царды цёлхдуртё аиуварс кёнынмё, фёлё нёхи дысвёлдёхтёй 
бавналын хъёуы. Ёргом ёй зёгъын, ис нём ахём хистёртё, 
ёмё кёстёртёй карзёй домынц ёгъдау, афтёмёй сёхёдёг 
дёнцёгён нё фёбёззынц. 
Фендджын ёмё зондджын хистёр хъуамё фыццаг йёхёдёг 

кад кёна кёстёртён, ёмё уёд уыдон дёр сё хёсыл нымайд-
зысты хистёрён лёггад кёнын.Уёдё скъолатё ёмё рёвдауён-

дётты дёр ёдзух цёмён азымджын кёнём, кёд ёмё нёхёдёг 
нё сывёллёттём нё хёдзёртты иронау нё дзурём?
Алы мыггаджы дёр ис куырыхон хистёртё, ёмё хъуамё се 

‘хсён ёгъдау чи халы (хистёр уа – кёстёр), уыдонён ёрмёст 
уайдзёфы ныхёстё ма кёной, фёлё сын адёмы хсён комком-
мё сё азым дзурой. Адёймаг амондджын уёд уыдзён, ёмё йё 
бинонты, стёй йё хъёубёсты ёхсён куы уа кадджын ёмё ёгъ-
дауджыныл нымад. Мыггаджы куывдтё нё афтё саразын хъёуы, 
цёмёй дзы ёмхуызонёй уыцы фарстатыл дзурём, уёдё йё мы-
ггаджы кад ёмё намыс бёрзонд чи хёссы, уыдонён дёр адёмы 
‘хсён арфё кёнын хъёуы, цёмёй сё иннётё дёр дёнцёгён 
исой. Царды рохтё сахи бар куы ауадзём, уёд хорз фидёнмё 
ёнхъёлмё кёсён нёй.
Не ‘хсёнад мыггёгтёй арёзт у, ёмё алы мыггаг дёр йёхи 

фёзминагёй куы ёвдиса, уёд ёнёхъён Ирыстон дидинёг 
калдзён. Ууыл хъуыды кёнгёйё, хъуамё алы ран дёр арёзт 

ёрцёуой «Мыггаджы Ныхас»-тё. Зёрдылдарын хъёуы уый дёр, 
ёмё мыггёгты Ныхастёй кёй пайда кодтой нё рагфыдёлтё, 
суанг тёрхон рахёссыны онг. Уыдон хорз ёмбёрстой, уыцы Ны-
хастён ёгёрон хъомыс кёй ис, куыд хъомыладон куысты, афтё 
ёхсёнады царды дёр. 
Ныхас мыггёгты кёрёдзиуыл баста, хёстёгдёр сё кодта, иу 

бинонтау, ёнгомёй, кёрёдзийы ёмбаргёйё цардысты, иу уыд 
сё цин ёмё сё хъыг дёр. Адём та кёрёдзийы куы ёмбарой, 
уёд цыфёнды зындзинёдты сёрты дёр ёнцонёй ахиздзысты.
Бётёхъойыхъёуы Ныхас цы куыст кёны, уый ёз хорз зонын. 

Уё цёрёнбон бирё, Шамиль, ёгайтма уём ахём хъару ёмё 
фёлтёрддзинад ис, ёмё уё кёстёрты нывыл уагыл аразут. Хъ-

ыгагён, уё уавёртё ныртёккёйы 
царды домёнтём гёсгё тынг цауд 
сты, фёлё уёддёр уёхимё хёсён 
райстат ёмё архайут, цёмёй уё 
райсом ёнё зёрдёхсайгё уа.

– Ацы хъёу, ёвёццёгён, Иры-
стоны куы нё зёгъон, уёддёр нё 
районы хъёуты ёхсён ёппёты 
ёвадатдёр у, - ныхасы бар райста 
Дойаты Костя. - Фиппаинёгтё нём 
тынг бирё ис, фёлё зёгъдзынён 
сё иу-цалдёры тыххёй. Нё фё-
сивёд ам нал лёууынц, горёттём 
лидзынц, ацы ран сын, уёхёдёг ёй 
загътат, ницы фадёттё ис. Ёгёр 
мёгуыр нём клуб дёр ма нёй. 
Ныртёккё цы курдиатджын сывёл-
лёттё федтат, уыдон мёнё ацы 

нарёг къёлидоры фёархайынц. Сё цёрёнбон бирё сё ахуыр-
гёнёг Бигъаты Соня ёмё йё фарсмё чи ёрбалёууы, уыдонён, 
кёцытё сын канд зонындзинёдтё нё дёттынц, фёлё ма сё 
фёлварынц ирон аивады дёр, федтат сё уёхёдёг. Хорз уаид, 
сёрмагонд разамонджытё сын куы уаид, кёцытё сё ахуыр кён-
дзысты кафын, зарын, фёндырёй цёгъдын, фёлё уый, ёвёц-
цёгён, ёрмёст нё бёллицёй баззайдзён. Скъола куы фёуой, 
уёлдёр ахуыргонддзинад куы райсой, уёд та цы фёуыдзысты? 
Тагъд ацы ран, зёрёттё йедтёмё, ничиуал уыдзён. Иннёмёй, 
нём амбулатори дёр нёй; скъолайы спортзал ис, фёлё трене-
рён мызд кёй нё фидынц, уый аххосёй йё куыст ныууагъта...

–  Костяйы хъуыдытё раст сты, - загъта хъёуы Ныхасы сёрдар 
Джериаты Шамиль. – Куы ницы мадзёлттё ёрхъуыды кёнём, 
уёд хъёу ныззаууат уыдзён, цёрёг дзы нал уыдзён. Фёсивёд 
нём тынг хорз фёсивёд ис, фёлё лёппу дёр, йё цард саразыны 
размё, хъуыды кёны, цёмёй хёсдзынён мё бинонты, кёнё 

цёмёй скёндзынён чындзёхсёв, уымён, ёмё алчидёр йёхи-
мё лёг кёсы, ёмё йё фёнды, цёмёй йё цот хёссын фёраза 
ёмё макёмёй цауддёр уа. Ёмё, Руслан, афтё бакёнён нёй, 
иу банкимё баныхас кёнём, цёмёй сын чындзёхсёвён ёнё 
проценттёй ёхцайы фёрёзтё дёттой. Стёй, ирон адём хорз 
сты, уыцы бон цыдёр капеччытё дёр ёрёмбырд вёййы, ёмё-
иу сё бафидиккой.
Ёгъдауы тыххёй та махмё дзурыны сёр дёр нё хъёуы, ахём 

фёсивёд нём ис, ёмё бахъуаджы сахат – чындзёхсв уа, зиан 
– кёмдёриддёр фёкёсинаг ис - «цума» зёгъын дзы никёмён 
хъёуы…
Цёлыччы дёр къаддёр райхалинаг хъуыддёгтыл нё дзырдтой: 

ацы ран фарстатё лёвёрдтой субсиди саразыны бардзырдыл, 
сё хёдзёрттё приватизаци скёныны закъоныл. Уёлдай тыхст та 
кёнынц, къолхоз сём кёй нал ис, сё зёххытё сын арендёйы кёй 
радтой ёмё сём фосхизён сёрвёттё дёр ма кёй нал баззад, 
ууыл. Ёгёр-мёгуыр, сё фосён кёрдёг кём ёркёрдой, уый дёр 
нёй, арендатортё сё хёстёг нё уадзынц, канд сё быдыртём нё, 
фёлё ма суанг быдыргёрёттём дёр.. Ирон ёвзаджы ахуыргё-
нёг Боциты Альбинёйён йе ‘стыр сагъёс уыд, ирон ёвзаг ёмё 
литературёйы уроктён ёртё сахаты йедтёмё лёвёрд кёй нал 
ис, ууыл… Растдёр зёгъгёйё та – къуыри иу сахат.
Альбинё куыд зёгъы, афтёмёй ахём уагёвёрдимё ирон 

ёвзаг иттёг хорз базонён ницыхуызы ис. 
Кёй зёгъын ёй хъёуы, уый тынг вазыгджын ёмё лыггёнинаг 

фарста у.
Ацы хъёуты ма ныхас цыд фынджы ёгъдёуттыл: зёгъём, цё-

мён райдыдтой ёвёрын зианы фынгыл ёртё чъирийы, кёнё 
дыккаг бон цавёр ёгъдаумё гёсгё ёрхонынц сёр ёмё бёрзёй-
мё, кёд ёмё нё фыдёлтём уыцы хабар нё уыди. Сёр ёмё-иу 
бёрзёй арвыстой мыггаджы, кёнё сыхы хистёрён. 
Ёмбырдты ма радзырдтой Хъараты Батраз, Джелыты Венерё, 

Исахъты Виктор, Кудзаты Таймураз, Сёлбиты Виктор, Калоты 
Анатоли.
Ёнёмёнг, ахём фембёлдтытён ис стыр ахадындзинад. Сёй-

рагдёр та уый у ёмё адём сё зёгъинёгтё кёй фёзёгъынц, 
иумё сё риссаг фарстатыл кёй ёрдзурынц, ёмхуызонёй кёй 
уынаффё кёнынц. 
Раст зёгъын ёй хъёуы, цёуыл дзырдтой, уыдон се ‘ппёт 

сёххёст кёнын Ныхасы уёнгтён сё бон нёу. Фёлё зёр-
дёдарён ис, кёй сё фёхёццё кёндзысты уёлдёр хицауадмё, 
ёмё сём дарддёр дёр, ёнёмёнг, сё хъус кёй дардзысты.

КЪУБАЛТЫ Зинё, 
«Иры Стыр Ныхас»-ы

Рахизфарсы районы хайады бёрнон нымёрдар.

Глобальное потепление 
и воды Осетии

Прошлый год был объявлен в республике годом экологии. Год закончился, а экологическая 
ситуация далека от радужной. Необходимо продолжать усилия, надо, чтобы были оценены 
все риски, связанные с изменяющейся ситуацией.

Глобальное потепление климата (ГПК) дало 
толчок к разработке адаптационных мер в 
различных отраслях экономики и нейтра-

лизации возможных социально-экономических 
сдвигов в обществе. Важнейшими из них являются 
прогноз изменений водных ресурсов и гидрологи-
ческих характеристик рек, озер и водохранилищ. 
Этот прогноз является наиболее сложным, т.к. 
необходимо учитывать большое число влияющих 

факторов и механизмов 
положительной и отрица-
тельной, прямой и обрат-
ной связи. Увеличение 
осадков в республике 
вызывает рост стока в 
р. Терек. 
Проводившиеся  в 

20-летнем Гидромете-
орологическом цикле 
наблюдения бассейна 
реки Терек (потепле-
ние температуры на 1 
градус (0,730), выявили 
изменения, которые про-
исходили при различных 
условиях увлажнения, 
что привело к разнона-
правленным изменениям 
стока, осложненным так-
же воздействием хозяй-
ственной деятельности 
человека. 
По данным ФГБУ, «Се-

веро-Осетинский центр 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды», наибольшие расходы воды в р. Терек 
(гидрологический пост г. Владикавказ) за период 
1997-2017 г.г. наблюдались в 1997 г. – 244 м3/сек., 
2005 г. – 262 м3/сек., июле и августе. За последние 
10 лет расход воды в р. Терек боле 200 м3/сек. 
гидропостом не фиксировался, наибольшее в 2016 
г. – 132 м3/сек. Индекс загрязнения реки Терек 
по основным органическим примесям (на кон-
трольном створе равен 2,7) характеризуется  как 
условно чистая, на осетинской наклонной равнине 
в районе ОСК-1 МУП «Владсток» (пос. Алханчурт) и 
ОСК г. Беслана 6,12. – как грязная, ниже г. Моздок, 
индекс равен 3,37. 
Трудно точно предсказать изменения количества 

осадков в республике. Без знания предстоящих 
изменений гидрологических характеристик не-
возможен прогноз состояния водного хозяйства 
и разработка адаптационных и предупредитель-
ных мероприятий. Оценка возможных изменений 
речного стока, произведенная Институтом водных 
проблем РАН, позволила сделать вывод о том, что 

«парниковые» прогнозы стока для основных речных 
бассейнов России на ближайшие десятилетия XXI 
века не свидетельствуют о существенных изме-
нениях стока.  
Однако при различных сценариях изменения 

климата в середине ХХI века прогнозируется уве-
личение стока основных рек. В большинстве слу-
чаев эти и другие численные результаты расчетов 
изменения стока рекомендуется рассматривать 
лишь как показатель масштаба изменений. Указы-
вается также на прямую зависимость роста водных 
ресурсов от содержания СО

2
 – удвоение водных 

ресурсов соответствует удвоению СО
2
  в атмосфе-

ре. Установлена обратная зависимость – водные 
объекты являются непосредственными поставщи-
ками парниковых газов. На всех водохранилищах 
происходит образование газов, вызывающих пар-
никовый эффект, так же, как и на природных озерах 
вследствие гниения растений и притока углерода 
из водосборных территорий. 
Обобщая наблюдения по вопросам изменения 

водных ресурсов и гидрологических характери-
стик, необходимо отметить закономерность в  
республике, где основная часть годового стока 
формируется в период весеннего половодья, 
распределение стока в году больше реагирует на 
изменение температуры, чем на изменения годо-
вого количества осадков. Поэтому прогнозы изме-
нений внутригодового распределения стока более 
надежны, чем абсолютные величины осадков (т.к. 
прогнозы температур воздуха более надежны, чем 
прогнозы осадков). 
Считается очевидным, что в засушливых районах 

годовой сток более реагирует на изменения осад-
ков, чем температура воздуха. Практически повсю-
ду характеристики стока станут более изменчивы 
в течение года и в многолетнем ряду, увеличатся 
их экстремальные показатели при более мощных 
паводках, участятся наводнения и одновременно 
засухи, изменится внутригодовое распределение 
стока. По данным наблюдений гидрологической   
службы, зимний сток в реке возрастет, а весен-
ний заметно сократится в результате смещения, 
периода таяния снегов с весны на конец зимы по 
мере повышения температуры воздуха. 
Фактически при сценарии потепления клима-

та на 2 градуса прогнозируется формирование 
двух гидрологических сезонов – зимнего (ноябрь 
–  апрель) и летнего (май – октябрь), характеризу-
ющихся соответственно высоким стоком и низкой, 
устойчивой меженью. 
Изменятся не только количественные показатели 

водных ресурсов, но и их качественное состояние. 
Вследствие увеличения растворимости многих 
загрязняющих веществ с ростом температуры, 

возможны изменения разбавляющей способности 
реки и водоемов и их способности к самоочище-
нию. 
Многолетние наблюдения за стоком реки, изу-

чение  химического состава  воды показали, что 
изменение стока на 30-50 мм (которое возможно 
при росте температуры на 1-2 градуса С) увеличит 
загрязнение реки, вызовет превышение ПДК за-
грязняющих веществ и увеличит их растворимость. 
Повышение температуры воды озер и водохра-
нилищ приведет к развитию микроорганизмов и 
водорослей. Все это вызовет ухудшение качества 
поверхностных вод, затруднит работу очистных 
сооружений, может сделать воду непригодной не 
только для питья без предварительной обработки, 
но и для различных хозяйственных нужд, потребует 
пересмотра возможных объемов сбрасываемых в 
реки сточных  вод. 
Из-за сбросов в реку недостаточно очищенных 

или неочищенных стоков промышленных пред-
приятий, а также предприятий коммунального 
хозяйства и сельскохозяйственного производства  
в  республике, в условиях глобального потепления, 
в отдельных районах усугубятся парниковые эф-
фекты, и они даже могут превратиться в районы 
бедствия.   
Вследствие увеличения водности реки и эрозии 

на водосборах возможен рост мутности, стока 
наносов и интенсивности русловых процессов. 
Уменьшится площадь снежного покрова, увели-
чится продолжительность безморозного периода, 
изменятся сроки вскрытия и замерзания рек, ис-
кусственных и естественных водоемов. В условиях 
ГПК увеличатся масштабы заторных наводнений, 
зависящих в значительной степени от гидроклима-
тических факторов, а также от морфометрических 
характеристик русел рек. 
Прогнозируемые изменения водных ресурсов и 

характеристик водного режима отразятся на усло-
виях использования водных объектов, затруднят 
эксплуатацию гидротехнических сооружений – 
дамб, плотин, водозаборов, мостовых переходов, 
дюкеров, рыбохозяйственных сооружений, снизят 
надежность дренажных, ливневых и канализацион-
ных систем, и без того нередко не справляющихся 
с водоотводом. 
ГПК (20 и более) может активизировать небла-

гоприятные геодинамические процессы, создать 
угрозу разрушения объектов водного хозяйства и 
энергетики на реках. Рост природных опасностей 
способен инициировать в свою очередь чрезвы-
чайные техногенные ситуации. Климатические 
изменения скажутся на размерах, структуре и 
характере водопотребления и водопользования, 
с которыми тесно связаны проблемы управления 
водными ресурсами, экономические и экологиче-
ские последствия.    

Сталбек АБАЕВ, 
ветеран МОД «ВСО».  

Экологийы хабёрттё
Ирон адёмы 9-ём съездмё ёрбамбырд сты ду-

нейы алы рёттёй, цёмёй кёрёдзимё байхъ-
усой, ёмё ирон адёммё цы ахсджиаг хъуыд-

дёгтё лыг кёнинаг ис, уыдоныл бакусой. Ам дзырд 
ёрцыд не ’взагыл, ирон ёгъдёуттыл, нё кёстёрты 
хъысмётыл, ёнёниздзинадыл, ёмё афтё дарддёр.
Ёрёджы цыбыр рёстёгмё бахаудтён ранчын-

донмё. Ёз уым уыйбёрц рынчынтё федтон, ёмё 
мём афтё фёкаст, цыма Ирыстоны адём иууылдёр 
фёрынчын сты. Сё фылдёр уыдысты ёрыгёттё. 
Мёнмё гёсгё, уыдон дзёбёх кёнын хъуыдис раздёр, 
цалынмё рынчындонмё нё бахаудтой, уёдмё. Уыцы 
хъуыддагыл, ёвёццёгён, ёрдзурдзысты специа-
листтё, фёлё мён фёнды ёрдзы сыгъдёгдзинады 
тыххёй зёгъын.
Нё сахартё ёмё хъёутё быроны бын фесты. Адём 

сё быроны дзёкъултё кантейнертём нё хёссынц, 
фёлё сё ёппарынц, кём сё фёнды, уым. Мёнмё 
гёсгё, ахём адёймаджы иу хатт стыр ёхцайё фёи-
вёр кёнын хъёуы, ёмё уёд нал калдзён афтё йё 
бырон. Ахём адёймагён йё культурон ёмвёзад дёр 
у ныллёг.
Кёддёр Дзёуджыхъёуы Цёгат-Ныгуылён фарс 

цы быгъдон сарёзтой, уый уыдис горётмё дард. 
Доваторы уынгёй дарддёр хёдзёрттё нё уыд, ныр 
БАМ-ы арёзтад ёнгом бахёстёг быгъдонмё. БАМ-ы 
цёрджытё бафёлладысты хъасты гёххёттытё фыс-
сынёй хицауадмё, цёмёй быгъдон дарддёр хаст ёр-
цёуа. Быгъдон арёх ссудзы ёмё йё фёздёгёй мары. 
Иу хъуыддагёй ма тыхсынц БАМ-ы цёрджытё: ам 

хёсты рёстёгёй нырмё баззад танкёты ныхмё къахт 
къанау, уыцы къанау ныр цёуы кёройнаг хёдзёртты 
кёртыты. Хъуыддаг уый мидёг ис, ёмё хуссарёрды-
гёй цы куыстуёттё ис, уыдон сё бырон ёмё алы-
хуызон химикаттё, бойняйы фёлхёрттё калынц уыр-
дём. Къанауён йё уёллаг хайы (Барбашовы уынгёй 
уёлёмё) та ис уёлмёрд ёмё 
сахъат сывёллётты рынчындон. 
Уырдыгёй дёр бырон калынц 
къанаумё. Уёлмёрдты былтё та 
уарыны фёстё ёркёлынц бын-
мё. Адём сё зёронд цыртытё 
ёппарынц уырдём.
Мёнмё гёсгё, саразын хъ-

ёуы къамис, кёцы ёрцёудзён 
бынатмё, ёркёсдзён, ёмё 
йын исты уынаффё рахёсдзён.
Алчидёр нё уарзы нё рё-

сугъд хёхтё. Улёфён бонты 
бирётё ацёуынц хёхтём, арт 
скёнынц, хорз фёбадынц, ёмё 
сё хёдзёрттём раздёхынц. 
Улёфджытёй бирётё сё бырон 
уым ныууадзынц, иуёй-иутё та 
ма арт ахуыссын кёнын ферох 
кёнынц, афтёмёй саразынц 
стыр бёллёхтё. Хёрзёрёджы 
дёр ма ахём бёллёх-турист 
арт бандзёрста рёгътыл, уымён 
амал нё уыд ахуыссынгнынён, 
бацёуёнтё йём кёй нё уыд, уый тыххёй. Ахёмты 
хъёуы стыр ивар кёнын. Сёдёгай азтё кёмё фен-
хъёлмё кёсынц, уыцы бёлёстё басудзынц сахатмё. 
Афтё у Ирыстоны бирё рётты. 
Ирыстоны цёрёнбонты зёхх нё фаг кодта. Ёркё-

сём ма, куыд уарзём мах нё зёхх ёмё йём куыд 
зилём. Зёхмё куы ёркёсай дё къёхты бынмё, уёд 
дзы цы нё фендзынё: авджы саст, пластик, гёххётт, 
целофан ёмё амбрози. Раздёр авг кёдём истой, 
ахём пунктё уыдис, ныр, дам, пайда нал у, зёгъгё, 
сё сёхгёдтой, кёмдёрты ма кусынц. Амброзиимё 
тох кодтой куыстуёттё ёмё зёххы хицёуттё. Ныр 
та хъёуты сё зёххытё нал кусынц, ёмё амброзийы 
бын фесты. 
Куыст дам нын нёй, сёхёдёг халсартё ёлхёнынц 

сё сыхёгтёй, парникты кёй ёрзайын кёнынц, уыдон. 
Уёд Ирыстоны парник скёнён нёй?
Фёнды мё, зёххы куыст чи кёны, уыдоны тыххёй 

зёгъын. Цёмёй фылдёр тыллёг ёрзайын кёной, 
уый тыххёй чидёртё химикаттыл нё ауёрдынц (кёд 
зынаргъ у, уёддёр). Стыр куыстуат кёмё ис, зёхх 

арендёйы чи райста бёлвырд азтём, уыдон нё ауёр-
дынц зёххыл, цы дзы ратона, уый йёхи. Зёхх йёхимё 
нал исы химикат, уёддёр ёй калынц. Уыцы зёхх та-
гъд нал сдзёбёх уыдзён. Зёххы куыст хорз чи зоны, 
ахёмтё дёр нём ис, ёмё уыдоны бафёзмын хъёуы.
Фёнды мё, дыргъты ёмё зёххы куыстмё дёсны чи 

у, ахёмты ранымайын: Хъабанты Валери – Дигорайё, 
Хъёцмёзты Станислав – Архонкёйё, Дзиццойты Рим-
мё – Алагиры районёй, Гетойты Алан – Цыколайё, Бай-
мётаты Хъазыбег – Мёздёджы районёй, Беккуызарты 
Ларисё, Къозаты Хъазыбег – Джызёлёй.
Нё уёлдёфы сыгъдёгдзинады тыххёй дёр мё 

фёнды зёгъын. Уёлдёфы ёлхъывдад ныллёг кёй у, 
уымёлад та – бёрзонд, уый алчидёр зоны. Бирётё 
Ирыстоны адёмёй стёгнизёй удхар кёнынц, уымёл 
ран кёй цёрём, уый тыххёй. Тынг хъыгдары ног ёр-
лидзёг адёмы. 
Нё сахары стырдёр заводтёй иу у «Электроцинк», 

уый бирё знаггад хёссы сахары цёрджытён. Йё 
хъылма куы ракалы, уёд бирётё сёхи тынг ёвзёр 
фенкъарынц. Фёстаг рёстёг заводы хицауад бирё 
цыдёр мадзёлттё скодта, цёмёй къаддёр зиан хёсса 
сахары цёрджытён, уый тыххёс.
Битары-фырты руаджы заводы кёрт райдыдтой сыгъ-

дёг кёнын ёвзарёнтёй. Чидёртё фёзёгъынц, завод 
ницы хъыгдары цёрджыты, зёгъгё. Ёз ёрхёсдзынён 
ахём дёнцёг: заводы раз цы хёдзар уёй кёнынц, 
ахём хёдзар ёндёр ран уыдзён дзёвгар зынаргъдёр. 
Асламёй дёр сё ёлхёнёг нёй.
Раджы заманы Ирыстон уыд хъал йё цёугёдёттёй, 

сё дон уыд сыгъдёг ёмё хёрзад, кёсаг бирё. Терчы 
доны кёф-кёсаг ахстой нё фыдёлтё. Ёркёсём-ма, 
ныр цавёр уавёры сты нё дёттё. Цёугёдёттён сё 
дон фёкъаддёр ис, уый мах аххос нёу, фёлё йё сы-
гъдёгдзинад аразгё у махёй.
Советон Цёдис куы нал ис, уёдёй нырмё тынг 

ёвзёр уавёрмё ёрхаудтой нё цёугёдёттё. Кон-
тролгёнёг оргёнтё нал куыстой куыд, ёмбёлы, 
афтё, ёмё зёууатмё ёрцыдысты. Ёз ма йё хъуыды 
кёнын, Хуымёллёджы доны гыццыл лёппуйё, май-
кёйё кёсаг куыд ахстам,уый. Дыууё хатты дё майкё 
доны фётъысс, ёмё цалдёр тъепайы ёрцахстайыс. 
Ныр цёугёдоны сёрмё цы водкёйы куыстуёттё ис, 
уыдон фесёфтой цёугёдон. Уый, дам, налогтё фиды 
паддзахадмё, ёмё уыдон триллионтё куы бафидой, 
уёддёр Ирыстоны цёугёдётты аргъ не сты. Ныр уыцы 
дётты уытъырны дёр нал ис, бардёйы бын фесты. 
Цёугёдётты райдайёны ма цы кёсаг уыд, уыдон та 
хлорёй ёмё токёй амардтой. Фос цёугёдонёй нуа-
зын нал комынц!
Ацы хабар се ’ппёт дёр зонынц, фёлё…
Цавёр ёрдз ныууадздзыстём нё кёстёртён, ууыл 

лёмбынёг ахъуыды кёнын хъёуы.

Гугкаты Ирбег,
«Иры Стыр Ныхас»-ы 
Президиумы уёнг.



ИРОН  ЦАРДЁЙ ИРОН  ЦАРДЁЙ 

Нё фыдлты 
сфёлдыстад

Н
ё рагон фыдёлтё кёсын ёмё фыс-
сын куы нёма зыдтой, уёд се ‘сфёл-
дыстад лёвёрдтой фыдёй-фы-

ртмё, фёлтёрёй-фёлтёрмё. Алы ног 
фёлтёрён дёр уыдысты фыдёлты ём-
бисёндтё тынг цымыдисаг: иу хатт-иу сё 
куы фехъуыстой, уёд-иу сё сё зёрдёйы 
арф нывёрдтой, сё зёрдыл сё дардтой. 
Афтёмёй ёрхёццё сты, ирон адёммё 
фыссынад куы фёзынд, уёдмё. Ирон ахуы-
ргонд адём фыссын ёмё ёмбырд кёнын 
байдыдтой нё фыдёлты дзургё сфёл-
дыстад. Уымё гёсгё, мах зонгё кёнём 
нё фыдёлты таурёгътимё канд адёмы 
дзыхёй нё, фёлё ма чингуытёй дёр. 
Нё фыдёлты кадёг, нё фыдёлты фарн, 

нё фыдёлты намыс – адон сты диссаджы 
равзёрд зёххон дунейё, нё фыдёлты 
классикон ёмё аивады сурёт, нё фыдёл-
ты фёлгонц. Кёд ирон адём цардысты зын 
уавёрты, уёддёр се уёнг никуы амард, 
сё ныфс никуы басаст; фидарёй сё уы-
рныдта, зёгъгё, хорз кёй фёуёлахиз 
уыдзён ёвзёрдзинадыл, рёстдзинад кёй 
фёуёлахиз уыдзён мёнгарддзинадыл, сё 
фидён ёнёмёнг кёй уыдзён рухс. 
Ацы ёмбисёндтё, таурёгътё ёмё 

аргъёуттё кёддёриддёр ёвдыстой ир-
дёй кёронбёттён, хорз кёй фёуалахиз 
уыдзён ёвзёрыл, зонд - ёнёзондыл, 
рухс талынгыл, ёмё афтё дарддёр. Уымё 
гёсгё, ирон адём кёддёриддёр уы-
дысты ныфсджын, тыхджын-хъаруджын, 
зондджын-фёрёзджын. 
Советон хицауады рёстёджы размё 

рацыдысты, ахуыргёндтё фёзынд, аива-
ды равдыстыта, куыд айдён, афтё ёппёт 
дунейён нё адёмы рёсугъд аивадон 
традицитё ёмё культурё. Ирон адёммё 
фёзынд зындгонд хъайтартё, спорты дуне-
он богёлттё, зындгон ахуыргёндтё ёмё 
композитортё. Фёлё, стыр хъыгагён, 
Советон хицауад куы ныппырх, уый фёстё, 
ныр ‘ссёдз азёй фылдёр, сафын райдыд-
там ирон адёмы иуыл зынаргъдёр хёзна 
– нё мадёлон ёвзаг. Фаг аргъ ын кёй нё 
кодтам ёмё кёнём, уымё гёсгё абон 
ёндёр адёмыхёттытё нё ирон ёвзаг фе-
сафыныл архайынц нё Иры зёххыл, ёмё 
сёхи ёвзёгтё та цёмёй ахуыр кёной, 
ууыл архайынц ёмё домынц. 
Уёлдай хъыгагён зын у уый, нё ирон 

адёмёй бирётё сё сёрмё кёй нё хёс-
сынц иронау дзурын ёмё фыссын, ёмё 
сё кёстёрты нё уадзынц. Ахём адём 
никуы бамбардзысты, никуы банкъардзысты 
ирон лёджы духовон хъёздыгдзинад, ёмё 
афтёмёй сёхи барёй хахх кёнынц ирон 
адёмы нымёцёй. 
Фёзынд ахём хистёртё, кёцытё нё 

зонынц хистёры хёстё. Нё зонынц, стёй 
нё уарзынц искёй уавёрмё байхъусын 
ёмё бамбарын, сёхи дарын, ёрмёстдёр 
искёйы азмёнтын, искёйы афхёрын, ёнё 
ахуырёй сёхи зондджын хонын. Ахём 
адёмты хъёуы нё адёмы иумёйаг хъуыд-
дёгтёй иуварс кёнын. Ахёмтём гёсгё 
нё адём кёрёдзимё сфыдёх уыдзысты.
Уымё гёсгё ,  курёг стём ёппёт 

ирон адёмёй, нё хицауадёй, Хуссарёй  
-Цёгатёй, цёмёй бахъахъхъёнём не 
’взаг нё зёххыл. Махён нё сомбон, нё 
фидён, куыд уырыссаг ёвзаг, афтё ирон 
ёвзаг дёр у тынг вазыгджын, уёлдайдёр 
та - Мёздёджы районы.
Кавказы алы националон-территориалон 

сывзёрды алчидёр ахуыр кёны куыд уы-
рыссаг ёвзаг, афтё сё мадёлон ёвзаг 
дёр. Уымё гёсгё, курёг стём уёлдёр 
ахуыргёнёндётты ахуыргёнджытёй, ирон 
Фысджыты Цёдисёй, Хуссар ёмё Цёгаты 
адёмёй, «Стыр Ныхас»-ы Советы уёнгтёй, 
цёмёй лёмбынёгёй ёркёсём абон 
уавёрмё ёмё ёмдыхёй бахъахъхъёнём 
нё кёстёрты сомбон, нё фыдёлты зёхх!
Барёй ма халём ёмё ма чъизи кёнём 

нё кёстёрты рухс цард, нё фыдёлты ном!
Ирон ёвзаг, ды фыдёлты хёзна дё,
Нё тых, нё ныфс, дёуимё ыстём баст.
Ирон ныхас, ирон дзырдён йё зёлтё
Лёджы зёрдёйы ахизынц ёвваст.

Ёмё та зёрдё фырцинёй ныззары,
Хъёздыг ирон ёвзаг, дё фёрцы.
Кёмфёнды куы уём, уёддёр дё руаджы,
Ирон – ирон лёджы ёссары.

Сёфён дын нёй, нё мадёлон ёвзаг,
Нё кёстёртё дёр дзурдзысты иронау,
Дёу чи ’фхёра, уый нё адёмы - ёзнаг,
Уыдзёнис уый нё къёхты бын, фыдгулау.

Нё хистёртё нём ардбахёрдау радтой,
Нё рагон фыдёлты фёдзёхст, 
Ёмё нын уыдон карзёй загътой:
«Ёвзаджы фёрцы зонут махён
Кёй ис зёххы къорийё хай!»

АЛБОРОВ Мулдар,
Мёздёджы районы
«Иры Стыр Ныхас»-ы 

советы уёнг

Салдаты 
уёзыл бафтыд 

хёсты
Бёлццон йё хёдзармё тындзыдта,
Фёцис йё карз хёстон фёлварён.
Йё къух ём уынгёй иу ас лёг фё-

тылдта,
Уыдис йё цуры та уёзбарён.

– Салдат, ёгас цёуай, куыдтё дё?
Цы кёсыс? Чи дён, уый ма базон!
Куы цыдтё карз хёстмё, гъе уёд дё
Ёз ацы барёныл ысбарстон.

Хёстон ём радта фондз йё дёсёй,
Фёзынди цины ’ртах йё цёсты.
– Ёрлёуу-ма барёныл, дё уёзёй
Кёддёра цас ахауди хёсты.

Салдат йё мидбылты ысхудти,
Ёстёй уёд барёнмё ысхызти.
– Кёс-ма, нё дыл фёзынд дё тухи, – 
Лёг исдуг химидёг ыстыхсти, –

Дё уёзыл бафтыд тохы хъару.
Ныр дыл куыннё кёнон ёз дистё?!
Нё зыдта лёг, салдаты буары
Кёй уыди бомбёйы ысхъистё.

СИТОХАТЫ Саламджери.

Хёсты 
азарёй…

Ёнёуынон – хёстён йё кой дёр, – 
Уый тауы адёмыл мёлёт.
Ныссёнды сабыр цард бынтондёр,
Нывёнды цагъары къёлёт.

Уым байсёфти бирё кёстёртё,
Кёмён та дзы баззад йё фыд.
Нёма сын уыд цардёмбал къёйттё,
Нё федтой сё дуджы рёвдыд.

Сё хъысмёт сё карз тохмё домдта…
Нё банкъардтой уарзты ад цъус.
Куырдуаты чызг, – фидыд, ард хордта – 
Кёй кёсдзён ёнхъёлмё ёнус.

Фёбадти, фёхалас йё дзыкку,
Гъеуёддёр нёй сахъгуырд зынёг.
Ёнё цардёмбалёй – куыд зын у, – 
Йё уалдзёг дёр уымён – зымёг.

– Ёппёт адём, сидём сымахмё:
Фыдбылыз у алкёмён хёст!
Нё хъарутё саразём цардмё, – 
Хёлардзинад – н ’астёу, ёрмёст!

ГАМАТЫ Иван.
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«Высший совет осетин» 
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 

«Иры стыр ныхас»)

№ 7-8  (553-554)   2018  май     зёрдёвёрёны   мёй  (ирон.)  
цийнёмёйё   (дигор.)                                                      

Ёз дён, мё Ир, дё бёрзёндтёй дёлдёр,
Фёлё дё номёй бонджын дён уёддёр.

«Мё Ирыстон». Малиты Васо

Хёрзёрёджы Дзёуджыхъёуы центрон библиотекёйы 
бёстёзонён хайады сёргълёууёг Дзугаты-Мурасты 
Риммёйы хъёппёрисёй арёзт ёрцыд литературон-му-
зыкалон мысён изёр. Ирыстоны зынгё фыссёг, Адё-
мон поэт, тёлмацгёнёг, драматург, нывгёнёг Малиты 
Георгийы фырт Васойы 80-азы райгуырён бонмё, «Йё 
дзырдтё стъалыйау судзынц».
Риммё йё размё сёвёрдта ахём хёс: цёмёй базон-

гё кёна Васойы цард ёмё курдиатимё Иры дзыллёйы, 
чиныгкёсджыты, не ’скъоладзауты, интеллигенцийы.
Диссаг сты ацы библиотекёйы кусджытё. Зал афтё 

сфёлындын кёнынц, раст цыма аргъёутты бёстёмё 
бахауы адёймаг. Рёсугъд къулыгазет, чингуыты равдыст, 
зёрдёмёхъаргё музыкё, интерактивон фёйнёгыл Ва-
сойы интервью Абайты Васоимё, библиографион амынд.
Куыд цымыдисаг вёййынц алы хатт, Дзугаты-Мурасты 

Риммё цы изёртё бацёттё кёны, уыдон. Дыууё изёры 
иухуызон нё вёййынц. Мёнё та ныр дёр дзуры Малиты 
Васойы ёмдзёвгёйё скъуыддзаг йё къухы мыдадзын 
цырагъ, афтёмёй:
Кёд курдиаты хъомыс нёй мё дзырдты,
Уёддёр мё фёндыр рухс фидёныл зары.
Тёхудиаг, куы базонид йё мырты,
Аккаг мадзал дё адзалён ‘ссарын.
Ёз Васойы рагёй зыдтон, йё фёлмёнтё дзураг, 

уёздан, хёрзарёзт бинойнаг Лидёимё иумё куыстам 
телеуынынады, ёмё уымё гёсгё ацы бинонты цард ёмё 
сфёлдыстадимё зонгё уыдтён. Хонын сё фёзминаг, нё 
алыварс чи цёры, уыцы Иры адёмён. Фёлё Мурасты 
Риммё Васойы тыххёй цы зёрдёмёдзёугё дзырдтё 
‘ссардта, ахёмтё ёз хъуыды дёр не ’ркёндзынён: «Ацы 
мыдадзон цырагъ – поэзийы символ, мах нё традицитём 
гёсгё ‘ссыгътам Ирыстоны дзырдаивады, дзырдарёхст 
поэт, тёлмацгёнёг, йе сфёлдыстадон дыргъдоны йё бё-
лас цёхёр дидинёг кёмён ракалдта, йё нёртон сфёл-
дыстадон хъёлёс, зарёг Иры кёмттыл кёмён азёлыд, 
йё уёздандзинад, йё фарн фёзминагёй кёмён баззад 
кёстёрён, уыцы Малиты Георгийы фырт Васойы 80-азы 
райгуырды фёдыл. Васойён йе ‘сфёлдыстады алы дзырд 
дёр стъалыйау судзы абон, ёмё йын дарддёр дёр йё 
цырагъ цырен артёй уадзёд».
Ацы мысён изёры дуарёй ёрбахизгё куы федтон 

Къадзаты Станиславы, Сакъиты Эльбрусы, Хохойты Эн-
веры, Хуыгаты Сергейы, Къибирты Амырханы, Скъодтаты 
Эльбрусы, уёд мём цёмёндёр афтё фёкаст, цыма сё 
фёстё ёрбахиздзысты Джыккайты Шамил, Малиты Васо, 
Чеджемты Ёхсар (рухсаг уёнт), фёлё… Адёймаг куы 
райгуыры, уёлдайдёр та – лёппу, уёд хистёртё кувынц, 
дзёбёхёй бахъомыл у, дё лёджы кармё дзёбёхёй 
фёцёр ёмё дё фёндтё дё къухы бафтёнт, зёгъгё.
Васо дёр фёрнджын бинонты ’хсён райгуырд, фёлё 

фыдазты. Куыд зонём, афтёмёй 1937 азы бирё адём 
бабын сты, чи адёмы «дзыхёй», чи та кёйдёр зёрдёмё 
нё цыд, ёмё уымён, уёлдайдёр та - нё ёвзаргёдёр 
интеллигенцийы минёвёрттё. Уыцы тымыгъы амёттаг 
фесты Малиты Георгийы бинонтё дёр. Васо йё фыды 
ёрмёст къаммё гёсгё зыдта. Йё уёздан мад Зёрёда 
аззад сидзёргёсёй ёхсёз сывёллонимё. Газеткёсёг, 
дё хёрам ахём бонтё арвитёд ацы хуыцауыуарзон, уёз-
дан сидзёргёс цы хъизёмёрттё бавзёрста. Алцёмён 
дёр ис бабыхсён, фёлё дын дё хурёнгас цотмё «адё-
мы знаджы цот»-ёй куы дзурой, уёд уый та уыди дывёр 
зындзинад. Ахуыргёнёджы куыст дёр ёмё фыссёджы 
куыст дёр у алыбоны ахуыр. Васо скъолайы фёстё бацыд 
Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон институтмё 

филологон факультетмё, ёмё йё ёнтыстджынёй каст 
фёци, уый фёстё - Мёскуыйы уёлдёр литературон 
курсытё. 
Бирё рёсугъд хъуыддёгтё сарёзта литературёйы 

Васо. Куыста рауагъдад «Ир»-ы хистёр редак-
торёй, чиныгуадзён ёхсёнады сёрдар, 
фысджыты цёдисы сёрдар. Васо бацар-
хайдта, цёмёй нём фёзына, абон дёр 
цардхъом чи у, ахём журнал «Ирёф» 
дыгурон ёвзагыл, ёмё йын ёнтысгё 
дёр бакодта. Васо бирё азты ацы 
журналён фёкуыста сёйраг ре-
дарторёй.
Йё фыццаг ёмдзёвгётё фё-

зындысты газет «Рёстдзинад»-ы. 
Фёлё тынг цин кёуыл фёкодта, 
уый уыди йё фыццаг ёмдзёв-
гёты ёмбырдгонд 1963 азы «Фат 
ёмё ёрдын». Ацы ёмдзёвгёты 
ёмбырдгонд хёрзёмбёлёг фёци 
Васойы сфёлдыстадён, ёмё йё 
фёстё рацыдысты «Мёйрухс ёх-
сёв», «Гуйман», «Мусонг», «Ёртти-
гъ», «Сурмейы хёдзар», уёдё йё 
уацтё, пьесётё, уацаутён та кёрон 
нёй: «Кёйдёр тетрадёй», «Калм ёмё 
хъисфёндыр», «Рохсанё», «Саст бандон», 
ёмё сё чи фёуыдзён нымад.
Васойы сфёлдыстад у бирёвёрсыг, фыста 

царды алыхуызон темётыл. Йё ёмдзёвгётёй бирётё 
сысты зарджытё дёр, куыд «Дигорё» - композитор 
Махъоты Ацёмёз. Заргё та йё кёнынц йё хурёнгёс 
чызг Зёринё ёмё Уёрёсейы Федерацийы сгуыхт ар-
тист Цёрикъаты Феликс. Иннё ахём «Лескеныл зарёг» 
Тайсауты Олег куы фёзары, уёд адёймаджы цёстытыл 
ауайынц хъёуккаг нывтё, музыкё та йын ныффыста нё 
Иры уарзондёр ёмё рёсугъдёр сылгоймёгтёй иу - Зо-
лойты Беллё. Хёрзаудён уыл кёнёд Васо!
Диссаг у цард! Уыди, фыста, ахуыр кодта… Ивгъуыд 

афоны тынг зын у Васойы хуызён адёймаджы тыххёй 
фыссын. Фёлё цард-цард у, ёмё Васо йё фёстё цы 
фёд ныууагъта, уый йё дзёбёх цотён кады хос, мы-
ггагён намыс, Иры кёстёртён фёзминаг. Колледжы 
ахуырдзаутё, сё разамонёг Тыбылты Анжелё, афтёмёй 
йын йе ’мдзёвгётё кёсынц радыгай: Хъуысаты Мёдинё, 
Гёбёраты Витали, Цогойты Дзерассё, Гатыккоты Аслан.
Васойы тыххёй иуёй ёнцон дзурён у, иннёмёй – зын. 

Ёнцон уымён, ёмё йё нё зёрдётёй никуы фёхицён 
кёндзыстём, зын та уымён, ёмё Васойы хуызён ирон 
ёмё дыгурон диалектыл ёмхуызон ничи фыста, йё 
хъазён ныхасён та ёмбал нё уыди. Йё фёстаг бонты 
куыста журнал «Ирёф»-ы сёйраг редакторёй. 

«Журнал «Дарьял» дёр Васойы хъуыды уыди» дзуры йе 
’мкусёг нё республикёйы фысджыты астёуккаг кары 
минёвар Сакъиты Эльбрус. Васойы номыл мысён изёр 
равдисын хъёуы уёрёхдёр ёмё тыхджындёр, суанг 
Мёскуыйы. Йё райгуырён хъёу Мустыздёхы йын йё 
номыл раттын хъёуы уынджы ном. Йё роман «Сурмейы 
хёдзар» хъёуы дыгурон диалектмё ратёлмац кёнын – 
загъта Эльбрус.

– Авд азы фёкуыстам иумё. Раст зёгъгёйё, тынг ён-
цон кусён уыд Васоимё. Цавёрдёр ёрмёг ём - иу куы 
’рбафтыд, уёд сывёллоны хуызён цин кодта, кёсут ма, 
цавёр ёрмёг у, уымё! Юмор та йём афтё уыди, ёмё 
иу-нё фёрсхёлдтытё фёкодта йё хъёлдзёг ныхасёй. 
Хёрамдзинад ём иу уысм дёр нё уыд, адёмы уарзон 
адёймаг, – мысы йё Колыты Витали.

– Мах иумё ахуыр кодтам институты. Цалдёрёй нын 

нё нывтё дёр скодта. Фысгё та афтё кодта, ёмё иу 
ёрбадт, уёд цалынмё йё хъуыдытё фыст нё фёуыдаик-
кой, уёдмё нё сыстадаид. Афтё фыст ёрцыд йё поэмё 
«Рухсанё», афтё фыст ёрцыдысты йё иннё поэмётё 
«Пэя», «Ёнусёй ёнусмё» дёр, – загъта Гаджиты Илья. 
Йе ’цёг ном Василий хуынд, куыд зонём, афтёмёй, уый 
йыл мах сёвёрдтам, нё факультеты лёппутё – Васо ном. 

– «Не ’хсёнёй Васойы хуызён поэттё, прозаиктё, 
нывгёнджытё ёнафоны куы цёуой, уёд Иры поэзи 
мёгуырёй-мёгуырдёр кёндзён. Нё Иры лёппуты 
’хсён Васо нал ис, уый у стыр трагеди, мах, кёстёр 
фёлтёрён» хъыгзёрдёйё дзырдта Къадзаты Станислав. 

Куыд хистёр, афтё зондамонёг, ёфсымёры узёлд-
иу бакалдта кёстёртыл. Нё зёрдёты уыдзынё нё 
буц хистёр. Рухсаг у!

Васо нал ис, уый зёрдё комгё дёр нё кёны 
зёгъын. Йё уацмыстё йын куы кёсай, уёд 
цыма йё цард диссаджы лёгъз фёндагыл 
фёцыд, афтё зыны. Поэты ном ыл куы сбадт, 
уёд бёргё уыд хорз цард, фёлё Васо бирё 
ёххормаг ёмё бёгънёг азтё арвыста. Фё-
лё-иу ёз йё фыд Георгийы ёмдзёвгётё 
куы кастён, уёд бауарзтон поэзи. Абон 
мысён изёры стём, фёлё хорз, хъёлдзёг 
изёртё куыд ёрвитём, йё бинонтё, йё 
мыггаг, йе ’мбёлттё, ахём арфё уын Ду-
нескёнёг балёвар кёнёд. Васо та рухсаг 
уёд!»

– Зёрдё уынгёг кёны абон мысён изёры. 
Не ’хсёнёй та фёхъуыд диссаджы поэт, ёрд-
хёрёны прозаик, драматург, ёмё ёмбисонды 
рёсугъд зёрдё кёмён уыд, ахём адёймаг. 

Хъыгагён, адёймаг цалынмё цёры, уёдмё йын 
аргъгонд не ’рцёуы, фёлё абон не ’хсён чи нал ис, 

уыдоны нёмттё хъуамё рох ма уой. Рухсаг у Васо, дзё-
нёт – дё бынат! – загъта Хуыгаты Сергей.

– Ёз абон тынг сёрыстыр дён, нё мыггаджы хуыздёр 
лёгтёй иуы ном кёй ссардтат, уымёй. Ёз уын Малиты 
мыггаджы номёй, йё уёздан цардёмбал Лидёйы номёй, 
йё хурёнгёс цоты номёй стыр арфё кёнын, Васойы ном 
кёй никуы ферох уыдзён, кёй йё мысут хорзёй, мах 
та уын уё лёггад хорздзинёдты куыд бафидём, ахём 
арфё курдзыстём Хуыцауёй. Васо рухсаг уёд! Сымахён, 
мёнё ацы рёзгё фёсивёдён, цёрёнбон, ёмё сё стыр 
ахуыргёндтё куыд рауайа! Цард уын бантысёд – загъта 
Малиты Михал.
Нё фысым Дзугаты-Мурасты Риммё ацамыдта чызгмё, 

ёмё райхъуыст Васойы хъёлёс – уый Къадзаты Станис-
лав интервью куы иста Васойё, уыцы рёстёг.
Риммё раарфё кодта, Васойы тыххёй цы ёрмёджытё 

фыст ёрцыдысты газетты «Дигорё» ёмё «Рёстдзинад»-ы 
фёрстыл, уый тыххёй Сакъиты Эльбрусён, Къадзаты 
Станиславён ёмё Мзокты Аслёнбегён.
Райхъуысти, Васойы чызг Зёринё ёмё Цёрикъаты 

Феликс кёй зарынц, уыцы зарёг «Дигорё», зыны ин-
терактивон фёйнёгыл. Ёмё ма иу хабар. Мёнё ацы 
рёнхъытё йе ’мдугон Уалыты Лаврент балёвар кодта 
Малиты Васойён:
Ирон рёсугъд ёвзаджы мад!
Кёддёр дё «Фат ёмё Ёрдын»-ёй
Мё риумё мады ’хсырёй цыд,
Дзырдтон ёз цингёнгё: «уырны мё!

Кёй нёй ирон фарнён мёлён,
Кёй у фёндыры зёлтёй не ’взаг,
Ёнусты калдзён уый тёмён,
Йё къах ныл не ’скъуырдзёни не ‘знаг!»

Дё дзырдтё стъалытау сыгъдысты,
Уыдтё уёлмонцгёнджыты фыддёр,
Дё фёдыл фёсивёд цыдысты,
Цыма сё поэтикон фыд дё!

ТАУТИАТЫ Минтё, 
«Иры Стыр Ныхас»-ы 

сылгоймёгты комитеты уёнг.

Нывгёнёджы хёсНывгёнёджы хёс
ЗЫНДГОНД НЫВГЁНЁГ ВЛАДИСЛАВ КОВАЛЬ 64 АЗЫ 

ФЁСТЁ ЁРЦЫД ЙЁ РАЙГУЫРЁН ИРЫСТОНМЁ
«ИРЫ СТЫР НЫХАС»-ы хъёппёрисёй РЦИ-Аланийы Нывгёнджыты 

цёдисы равдыстыты залы байгом Владислав Ковалы сфёлдыстадон 
куыстыты равдыст «Твердь», Сталинград знагёй куы ссёрибар, уый 75 
азы юбилейы кадён. Владислав у УФ-йы сгуыхт нывгёнёг, Волгограды 
облёсты Кадджын гражданин, Уёрёсейы Нывгёнджыты академийы 
кадджын уёнг. Йё ном хъуыстгонд у канд Уёрёсейы нё, фёлё фё-
сарёнты дёр. Ирыстон ын уёлдай уарзон у, уымён ёмё райгуырд 
Дзёуджыхъёуы. Фондз азы йыл куы цыд, уёд йё бинонтё раивтой сё 
цёрён бынат Волгоградмё.

– Мё арф ёнкъарёнтё мё миддунейы цёджджинагау фыцынц. Иры-
стоны нё уыдтён 64 азы, фёлё, сабийё кёмыты хъазыдтён, уыдон 
хорз хъуыды кёнын. Цёстытыл уайы уёды Дзёуджыхъёу, Хетёгкаты 
Къостайы номыл фёлладуадзён парчы уёды ёддаг бакаст, Сабырдзи-
нады проспект. Уый диссаг у, фёлё мёхи хъуыды кёнын, афёдз мыл 

куы цыд, уёдёй. Суанг ацы фёрныг зёххыл фыццаг къахдзёфтё куыд 
акодтон, уый дёр. – зёгъы Владислав Коваль. Сывёллонау цин кодта 
Ирыстоныл, уынгты цёуджытыл, ёмё-иу, йё риуыдзаг сулёфгёйё, 
йё цёсгом ныррухс.
Равдыст байгом кёныны размё фысымтё уазджытыл сёмбёлдысты 

ёртё уёливыхы ёмё бёгёныйы къусимё. Зёрдиагёй сын ракуы-
вта «Иры Стыр Ныхас»-ы сёрдар Кучиты Руслан. Ирыстонимё ёнгом 
культурон бастдзинёдтыл зёрдиагёй кёй кусынц ёмё хёлардзинады 
хидтё аразыныл кёй архайынц, уый фёдыл уазджытён РЦИ-Аланийы 
Сёргълёууёг Битарты Вячеславы номёй Владислав Ковалён Цуциты 
Аслан зёрдиаг арфётимё радта Кады гёххётт ёмё зёрдылдарён 
лёвёрттё. Кады гёххёттытё сын саккаг кодтой Национ ахастдзинёд-
ты фарстаты фёдыл Министрад, «Хёлардзинады Хёдзар», «Иры Стыр 
Ныхас» ёмё Нывгёнджыты цёдис.

Уазджыты равдысты сё аивадёй бабуц кодтой кёфтыты ансамбль 
«Горец»-ы кафджытё, хёстон зарджытё акодта ансамбль «Фидён». 
Аив ёмё мидисджын уыдысты Цуциты Асланы, Нывгёнджыты цёдисы 
сёрдар Мёргъиты Таймуразы, «Иры Стыр Ныхас»-ы сёрдар Кучиты 
Русланы, «Иры Стыр Ныхас»-ы сёрдары хёдивёг, ацы мадзал кёй 
хъёппёрисёй ёрцыд арёзт, уый - Дзекъойти Юрийы, нывгёнёг Га-
сынты Жоржы раныхёстё. Нывгёнёджы уацмыстём аивадуарзджытё 
бакастысты цымыдисёй. 
Зёгъын хъёуы уый дёр, ёмё Уёрёсейы цы регионалон ёмё му-

ниципалон гербтё ис, уыдонён сё 80 проценты автор у Владислав. У 
эмблемёты, тырысаты сфёлындыны дёсны. Сныв кодта 500 куыстёй 
фылдёр. У нывгёнынады аивады ног хуыз «Трансформер-Арт»-ы бын-
дурёвёрёг. Йе ‘сфёлдыстады ахсджиаг бынат ахсы Чырыстон дины 
темё. Кёттёгтыл «И сотворил Бог человека», «Искушение», «Адам», 
«Изгнание», «Свет Георгия»? ёмё иннёты ирдёй бёрёг дарынц йё 
арф зонындзинёдтё ёмё ёнкъарёнтё. Ис сё арф философон хъуыды. 
Йё уарзондзинад ёмё ахаст ёрдзмё хъары алы нывёй дёр. Арёхдёр 
ёвдисы денджыз, хёхтё, бёлёстё, мёргътё. Уыдон иууылдёр ёвди-
сён сты нывгёнёджы миддунейы хъёздыгдзинадён сыгъдёгдзинад 
ёмё бёркадён.
Владислав Коваль стыр бузныг зёгъы, йё бёллиц – Ирыстонмё 

‘ссёуын ын Ныхасы уёнгтё кёй сёххёст кодтой, ёмё йыл Ирыстон, 
хи хъёбулау кёй бацин кодта, уымёй.

ХЕТЁГКАТЫ Oксанё.

Хурёнгёс поэт
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